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Слово редактора
Уважаемые авторы, коллеги и читатели!
Наступает Новый, 2019 год! За 8 лет существования в журнале опубликовано более 800 статей, заметок, комментариев. Устойчиво функционирует дискуссионная площадка, на которой любой желающий
может высказать свое мнение по самым острым вопросам профессионального образования. Авторский
коллектив нашего журнала постоянно обновляется, с одной стороны. С другой, он начинает приобретать своеобразный кластерный характер. Владивосток, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Омск,
Екатеринбург, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, собственно, Новосибирск… Складываются устойчивые
авторские коммуникации, что подтвердила прошедшая 22–23 ноября 2018 года VI Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием. Итоговый документ, отражающий основные материалы и выступления, размещен в этом номере журнала. Конференция, собравшая более 100 выступающих из 22 регионов Российской Федерации, убедительно показала не только
растущую известность журнала, но и то, что свою основную функцию по координации усилий научных
коллективов различных регионов журнал продолжает успешно в ыполнять.
Отрадным итогом минувшего года является увеличение количества авторов из‑за рубежа. К нашим
старым коллегам прибавились авторы из Греции и Китая. С удовольствием сообщаю о том, что наш
журнал попал в список журналов МГУ, в которых рекомендовано печататься для защиты кандидатских
и докторских д
 иссертаций.
Уважаемые коллеги! Подведение итогов – не столько перечисление достижений, сколько постановка
новых задач. Успешное их решение зависит не только от редакционной коллегии, но и от Вас, дорогие
авторы. Качество присылаемых материалов иногда оставляет желать л учшего.
Соблюдение «золотого правила», актуальность статей, правильность их оформления – эти требования
по‑прежнему остаются на повестке дня. Особое внимание в этом году мы будем уделять проблемным
статьям и соответствию статей профилю журнала. Нисколько не сомневаюсь в том, что подавляющее
количество присылаемых материалов будут соответствовать этим условиям.
Позвольте поздравить Вас, дорогие авторы (как настоящих, так и будущих), и Вас, дорогие члены
редколлегии, и Вас, дорогие читатели с наступающим 2019 годом! Желаю Вам творческих успехов,
терпения и работоспособности на самом высоком уровне. Ждем от Вас новых материалов.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И. Черных.
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Аннотация. Цели статьи – рассмотрение тактических путей развития российского образования
с учетом концептов, которые предлагаются различными сообществами специалистов, а также
выявление того общего в этих концептах, что может обеспечить прорыв в образовательной политике и возвращение российскому образованию лидирующих позиций в мире. Методика и методология
исследования основана на структурно-функциональном анализе различных источников, концептуировавших образовательные тактики и стратегии в развитых странах и в России. Материалы
и обсуждение. Вхождение России в VI технологический уклад, формирование цифровой экономики,
технологизация социальной сферы привели к формированию новых смыслов и ценностей образования.
В свою очередь это изменило его ориентиры и обусловило акцентуацию образовательных технологий в сторону индивидуализации образовательных
взаимодействий. Критическое мышление, творчество, когнитивные и межфункциональные навыки, сотрудничество и комплексное решение проблем
пришли на смену фундаментализму как новые основания процессов обучения и воспитания. Новые основания изменили содержание и объем формализованных и неформальных образовательных технологий,
заставив таких субъектов образовательных взаимодействий, как государство и гражданское общество, модернизировать старые и инициировать
новые модели управления системой образования.
Результаты. Разработка новых концептов развития образования является сегодня определяющей
тенденцией его модернизации. Этот процесс требует не только аналитики глубинных процессов изменений собственно российского образовательного пространства, но и аналитики того глобального

Abstract. The paper aims at consideration of tactical ways of education development in Russia taking into account the concepts offered by the communities of specialists. The authors make case to
figure out the common in the concepts, that could
contribute to the breakthrough in educational policy
and forward leading positions in education to the
Russian Federation. The methodology of research is
based on the structural and functional analysis of
various sources, that specify educational strategies
in the developed countries and in Russia. Materials
and discussion. Russia»s entering the VI technological mode, formation of digital economy, technological social sphere have resulted in formation of new
meanings and values of education. This has changed
its landmarks and focused on individual learning.
Critical thinking, creativity, cognitive and cross-discipline skills, cooperation and a complex problem
solving have appeared instead of fundamentalism as
a new basis for teaching and education. New basis
has changed the nature and amount of formal and
non-formal educational technologies, making the
Government and civil society, seen as the subjects
of interactions, to renew old models of education
management and create the new ones. This process
is supposed to require analysis of the global synergetic effect that has arisen from the total integration
of earlier separated social systems. «New» education requires «new» control; «new» management
assumes formation of new ecosystem of training
and upbringing as they are closely connected within education. Conclusions. The contradiction in the
speed of modernization of training\upbringing and
their ecosystem is considered to be the main one
that determines destructive processes in modern educational space of Russia. Their ecosystem contains
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синергетического эффекта, который порожден тотальной интеграцией ранее разделенных социальных систем. «Новое» образование требует «нового» управления. А «новое» управление предполагает
формирование новой экосистемы как обучения, так
и воспитания – этих неразрывно связанных сторон
образования как процесса. Выводы. Основным противоречием, определяющим деструктивные процессы в современном образовательном пространстве
России, является противоречие в темпах модернизации обучения/воспитания и их экосистемы, в объеме которой содержатся внешние условия, состояние которых не всегда позволяет конструировать
изменения, необходимые для «образовательного
прорыва». Именно поэтому управление образованием, характеризующееся «многополярностью» концептов, остро нуждается в синтетическом конструкте, основанием которого будет некоторая
единая в многообразии цель образования. Если это
«формирование личности», то сегодня плюрализм
в запросах, интересах и мотивах основных субъектов образовательных взаимодействий (государство, гражданское общество, семья, индивид, бизнес-структуры) на процесс и организацию этого
«формирования» различен до антагонизма. Авторы
считают, что дальнейшее развитие и оптимизация
образовательных взаимодействий возможны только в случае «центрации» этих запросов, интересов
и мотивов вокруг одного субъекта – и ндивида.

external conditions which condition doesn»t always
allow to construct the changes necessary for educational breakthrough. Due to this fact, education
management is characterized multipolarity of concepts and needs the synthetical construction based
on the common goal of education. If we speak about
personality formation, than currently we assume
that requires, interests and motives to the process
and organization of the «structure» of the main actors of educational interactions such as Government, civil society, family, individual, and business
sector differs to antagonism extent. The authors believe that further development and optimization of
educational interactions are possible only in case
of «concentration» of these requests, interests and
motivation on a personality

Ключевые слова: образование, субъект образовательного взаимодействия, управление образованием, обучение, воспитание, инверсии образовательного процесса.

Keywords: education, the subject of educational
interaction, education, training, management of education, inversion of e ducation.
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Введение. Образование – трансляция социального опыта статусно-формализованными и неформальными
специализированными практиками, а также организация этих практик в различных типах индивидуальных
и коллективных взаимодействий. Формализованная трансляция представляет собой пространство обучения,
которое алгоритмизировано в определенных технологиях. Неформальные практики образуют «пространство» воспитания, в котором объективированные (различной общности) ценности, субъективируются коллективами. Организация образовательных практик, как формализованных, так и неформальных, предполагает
соответствующую целям образования экосистему обучения/воспитания. Цель экосистемы образования – оптимизация действия образовательных практик, а также повышение их эффективности по реализации целей.
Это эксплицируется в политике в области образования и образовательных программах и стратегиях.
Содержательно трансляция опыта осуществляется как непрерывность процесса формирования и накопления ЗУН (знаний, умений, навыков). Сегодня в научно-педагогическом обществе много дискуссий по проблемам, связанным с соотношением ЗУН с компетенциями, а также по поводу концептов, получивших название
«hard skills» и «soft skills» [1]. Поэтому дальнейшие рассуждения требуют фиксации этих понятий. Подобная
необходимость определяется, во‑первых, насущным и уже происходящим изменением образовательных вза— 2149 —
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имодействий и, во‑вторых, требованием разработки генерализованной совокупности принципов, синтезирующих имеющиеся разработки. Отвлекаясь дискуссий по поводу определения того, что такое «знание», заметим, что сегодня феномен знания все чаще проявляет себя и как субъективное проявление жизни индивида
и как явление всего человеческого социума и существует как динамически развивающаяся, процессуально
многоуровневая функциональная система. По форме всякое знание есть не что иное как превращенная информация, реализующая себя в локальных формах дискретного сознания индивида. По содержанию всякое
знание это процесс порождения новых смыслов, их знаковой интерпретации для понимания в рамках межиндивидуальной коммуникации [2–4]. Остальные определения приведем в том виде, который разделяется нами.
«Навык – это автоматизированное действие, доведенное до высокой степени совершенства. Навык является
элементом умения – то есть способности применить знания на практике. Компетенция – это способность
и готовность использовать знания, умения и навыки (как внутренние ресурсы индивида), а также внешние
ресурсы для ответа на сложные вызовы (в том числе в нестандартных ситуациях) [5]. Несомненные сложности, связанные с этими понятиями еще более усиливаются, когда начинается их системное применение. Объемы каждого из этих сложных конструктов носит взаимопересекающийся характер. Поэтому их понятийная
экспликация выявляется преимущественно только тогда, когда этого требует существо самого конструкта.
Подчеркивая этот аспект А. А. Ивин пишет о том, что «Определение того, что связано с человеком, свойствами его личности и особенностями поведения, вообще представляет особую сложность.…Искусство определения как раз в том и состоит, чтобы использовать определения тогда, когда это требуется существом дела…
Цельность и ясность… научным теориям придают … многообразные внутренние связи понятий. Далеко
не всегда эти связи приобретают форму специальных определений. Ясность и обоснованность той целостной
системы, в которую входит понятие, – лучшая гарантия и его собственной ясностью» [6, с. 58–59]. Сеть и содержание таких понятий составляют предмет философии образования и теоретической педагогики. Выше
было сказано, что формализованные образовательные практики объединяются в «пространство» обучения,
неформальные – в «пространство» воспитания. Эти «пространства» также взаимопересекаются по объему.
Но и то, и другое пространство обязательно «завязаны на человеческий ресурс и технологии как факторы,
которыми определяется эффективность функционирования образовательной системы в целом.
Но это только одна «сторона медали». И обучение, и воспитание требуют формирования «единой в многообразии» экосистемы, эффективность функционирования которой определяется эффективностью управления ею. Именно управление «присваивает» обучению / воспитанию / образованию тот самый смысл, которого от него ожидают (в большинстве своем) субъекты образовательного процесса (государство, гражданское
общество, семья, индивид) [7, с. 108–214]. Управление – основа формирования и функционирования соответствующей ценностям, целям и смыслам обучения / воспитания экосистемы. Различные типы управления
основаны на различных «пакетах» принципов, поэтому их конкретное рассмотрение может быть привязано
только к конкретному виду взаимодействий.
Цель и задачи. Поскольку задачей статьи является рассмотрение того общего, что содержится в уже предложенных концептах развития образования, то её решение видится нами в три этапа:
– аналитика предложенных концептов с определением генерализующих эти концепты принципов;
– выделение моментов, которые их объединяют;
– «наложение» полученной «генеральной совокупности» на реальную картину российского образовательного пространства с целью определения их перспективности для управления им. Сразу заявим о том,
что мы не претендуем на роль некоего «высокого арбитра». Ни в коем случае мы не претендуем и на роль
«спасителя образования». Просто мы полностью разделяем два тезиса.

1. «В сфере образования явно есть склонность к планированию и нежелание действовать, и это препятствует изменениям. Мы страдаем от «паралича анализом», потому что считаем сбор информации и составление планов более важным, чем использование этой информации для конкретного действия». Этот тезис
принадлежит Джастину Бедеру – директору начальной школы Olimpic View Elementary School в Сиэтле1 [8].
2. «Лёгкое образование» – путь на задворки цивилизации. Этот тезис принадлежит украинскому исследователю проблем образования Семену Есилевскому [9].
Методика и методология исследовательской части статьи построена на классической триадичности:
анализ – синтез – экспликация (на практическое состояние предмета рассмотрения, то есть «принципов
на образование»). В качестве общей методологической основы выступает метод восхождения от абстрактного к конкретному и наоборот.
Результаты и обсуждения. В 2016 г. на Всемирном форуме в Давосе был окончательно утвержден вектор,
который изменил характер образовательных взаимодействий. Главной тенденцией изменений в образовании
1

Это говорит о том, что проблема управления образованием – проблема интернациональная, с тратегическая.
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были определены изменения характера работы и трансформация рабочей силы (а если шире, то человеческого капитала) под влиянием этих изменений. Соавторы одного из основных докладов А. Клуз и М. Фирлей (Artur Kluz, Mikolaj Firlej) определили основные факторы, диктующие изменение характера работы,
следующим образом: «На концептуальном уровне «Цифровая эпоха», называемая иногда обществом знаний
или сетевым обществом, отмечена несколькими ключевыми структурными изменениями, которые меняют
лидерство: 1) быстрые и далеко идущие технологические изменения; 2) глобализация, ведущая к динамическому распространению информации; 3) переход от физических атрибутов к знанию и 4) более разобщенные,
менее иерархические организационные формы» [10]. Не подлежит сомнению, что все эти четыре фактора обуславливают создание «новой реальности», которую Юваль Ной Харари (Yuval Noah Harari) называет
«интерсубъективной» считая при этом «смысловое мифотворчество» её принципиальной характеристикой,
которая обосабливает людей от животных, а гуманитарные науки от наук о жизни. «Люди правят миром, потому что только они способны (в силу своей кооперации – авт.) сплетать интерсубъективную паутину смыслов: паутину законов, влияний, сущностей и мест, которые живут исключительно в их общем воображении»
[11, с. 170–189].
Подобная логика может вызывать некоторые сомнения, однако анализ инверсий, которые происходят сегодня в большом количестве самых различных по содержанию и форме организационных коопераций людей,
вполне это подверждает (как в объективной, так и в субъективной реальности). С изобретением письменности реальность «пасует» перед отчетами, «мифология цифры» довлеет над реальностью, искусство управления превратилось в мифы и в искусство баланса между правдой и вымыслом. Примеров этому не есть
числа. И это число непрерывно умножается. «В XXI веке мы создадим такие могущественные мифы и такие
тоталитарные религии, какие человечеству и не снились. С помощью биотехнологий и компьютерных алгоритмов эти религии будут не только контролировать каждый наш шаг, но и создавать наши тела, мозги, мысли
и целые виртуальные миры, в каждом из которых будут свой ад и свой рай. Распознавать и отделять вымысел
от реальности и религию от науки будет намного сложнее. Но уметь делать это становится так важно, как никогда раньше» [12, с. 309]. Это предупреждение, высказанное в работе «Homo Deus. Краткая история будущего» Ю. Н. Харари, вполне может быть определено в качестве главной задачи, стоящей перед человечеством
XXI и далее веков. Сложность коллизии подтверждается во множестве работ [13–16].
Нет необходимости говорить о месте образования в этом процессе. Просьюмеризм станет очевидной характеристикой «личности» будущих индивидов независимо от уровня их образования. Этот вердикт (впервые сформулированный в знаменитом «Футурошоке» О. Тоффлера) развил Клей Ширки (Clay Shirky) в работе «И вот появляется каждый» [17]. И важность этой констатации не столько в том, что перед образованием
вырисовываются очень туманные перспективы и нетрадиционные цели и задачи. Дело в том, что образование теряет свой исторический смысл, как процесс обучения и фактически, по объему (во всяком случае
для индивида как субъекта образовательного взаимодействия) превращается в систему трансляции всеобщего опыта человечества БЕЗ межличностных (или при их минимуме) коммуникаций. Это означает полную
элиминацию воспитания из образовательного процесса и его трансформацию (пока неизвестно во что‑то,
но явно не столь формализованное), а также новую «представленность в разделенном единстве» обучения
и образования. «Глобальное обучающее пространство», «глобальная обучающая община», «обучающие
сети» – именно подобные квалификаторы будут характеризовать будущее образование/обучение, формализовать и организовывать структуру образовательных взаимодействий и, скорее всего, процесс управления развитием образования (в том числе и как социального института) сменится самоорганизацией весьма высокого
уровня [18; 19]. Исходя из этих тезисов, мы делаем попытку просмотреть: насколько представленные ниже
концепты соответствуют обозначенным перспективам. Из того обилия концептов, которые имеют место сегодня, нами выбраны те, в которых (с нашей, естественно, точки зрения) выражаются наиболее перспективные принципы формирования «нового» управления образованием в его «новом» виде. Подчеркну еще раз то,
что в дальнейшем будет выражаться только авторская точка зрения. Сразу заметим, что ни один из представленных концептов не носит того «синтетического» характера, который позволил бы разрешить противоречие
в темпах и смыслах развития обучения / обучения и их экосистемы [20]. Мы сознательно не рассматриваем
«Стратегии …», «Программы …» и другие официальные и полуофициальные документы, но лишь индивидуальные и коллективные концепты, которые более адекватны в оценке происходящих изменений, несмотря
на их во многом «лоскутный» характер.

Концепт 1. Высшая школа экономики (ВШЭ) и Центр стратегических разработок. Экспертный
доклад «12 решений для нового образования».
«1. Создание в стране системы поддержки раннего образования.

2. Замена учебников на цифровые образовательные комплексы.

3. Направление больших денег на образовательную инфраструктуру.

4. Внедрение программы обеспечения равных образовательных возможностей.
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5. Развитие и поддержка талантливых учеников.
6. Запуск системы непрерывного образования.

7. Усиление поддержки региональных вузов.
8. Массовое привлечение иностранных студентов.
9. Усиленное внедрение в школы программ обучения навыкам XXI века и «новой грамотности».
10. Переподготовка учителей и их руководителей.
11. Обновление программы технического образования.
12. Финансирование фундаментальных исследований» [21].
Данный концепт «расписан» по трем основным сценариям развития: оптимальный, базовый, инерционный. Оптимальный сценарий: «Бюджетные расходы на образование к 2024 году достигают 4,8 % ВВП.
К 2024 г. удастся ликвидировать и третью, и вторую смену в школах. Пройдёт цифровая модернизация образования. Количество неуспешных выпускников снизится с 25 % от общего числа школьников до 10 % [21].
Базовый сценарий: «Расходы достигнут 4,4 % ВВП. Основные проекты реформы будут реализованы, а вот
цифровую модернизацию придётся отложить до 2025–2027 гг. Не удастся преодолеть дифференциацию
по качеству образования, вторая смена останется, в яслях будет нехватка мест» [21]. Инерционный сценарий:
«Расходы удастся вернуть на уровень 4 % ВВП. Масштабной модернизации не будет, дополнительное образование детей и взрослых будет платным. Программу онлайн-курсов для всех вузов создать удастся, остальные
цифровые новации останутся на уровне отдельных экспериментов» [21]2.
Общая сумма расходов на финансирование мероприятий в 2019–2024 гг. должна составить 4,58 трлн рублей [21].
Проект «Образование 3.0: Большая перемена». Совместный проект РАО, разработан ООО «Дрофа», научный руководитель, председатель Совета директоров Александр Кондаков, доктор педагогических наук.
Смысловой тезис проекта, состоящего из четырех блоков, зафиксирован следующим образом: «В основе
образования 3.0 (образование XXI в.) не оборудование, не программное обеспечение, а образ мышления».
Констатируется, что «Современное общество требует большей адаптивности образовательных систем и технологий к меняющимся запросам человека. Необходимо создать инфраструктуру образования, которая сможет обслуживать каждого человека в течение всей жизни» [22].
Основные блоки:
1) ключевые предметы и предметные навыки;

2) междисциплинарные темы: глобальное мышление; финансовая, экологическая грамотность; гражданская грамотность; грамотность в вопросах здоровья и безопасности жизнедеятельности; экологическое
мышление;
3) навыки и компетенции: критическое мышление; креативность; сотрудничество; коммуникация, работа
с информацией; технологические навыки; личностные качества;

4) системы поддержки образовательного процесса: стандарты XXI в.; оценивание навыков и компетенций
XXI века; учебные планы XXI века; учебно-методические системы XXI века; профессиональное развитие
педагогов XXI века; социокультурная образовательная среда школы XXI века [21].
Основные принципы, цели и результаты основаны на социокультурном подходе. Основной целью обучения является формирование в процессе реальной деятельности когнитивных, эмоциональных и стратегических (общеучебных) компетенций. В рамках реализации этой цели: 1) Учащиеся являются полноправными
членами учебного сообщества; 2) Каждый ученик движется по собственной образовательной траектории,
конструируя уникальные знания; 3) Учащиеся принимают значительную часть решений относительно того,
что изучать, как изучать и какие ресурсы для этого использовать; 4) Обучение происходит в условиях практико-ориентированной деятельности через взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем и с окружающей средой [22].
Таким образом, в итоге должны реализоваться. Основные принципы «Образования 3.0»:
1) персонализация обучения;
2) обучение в любом месте, в любое время;

3) обучение на протяжении всей жизни;
4) общедоступное образование;

5) педагогические технологии как двигатель и инструменты реализации цели;
6) постоянный поиск новых форм и видов обучения;
2

В дальнейшем мы будем цитировать исходные тексты проектов лишь частично их закавычивая, но обязательно ссылаясь
на исходные документы.
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7) адаптивность обучающих систем к запросам обучающихся.

Основные результаты:
1) вовлеченные в процесс ученики;
2) мотивированные учителя;
3) работники, подготовленные для профессий XXI столетия;
4) появление новых провайдеров образования: общественных, частных, негосударственных организаций;
5) нацеленность на творчество и инновацию;
6) жизнеспособные общества и экономические системы.

Окончательный итог – переход от «образовательных систем» к «учащемуся обществу» [22].
Проект 3. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования. Коллектив в составе Федерального института развития образования и множества других организаций, разрабатывал
этот концепт в период с 1998 по 2008 гг. В его основе такие идеологические конструкты как: «Практическая психология образования как установка на понимание и поддержку ценности индивидуального развития
каждого ученика; «вариативное образование», как установка на конструирование образования, обеспечивающее компетентный выбор индивидуальных образовательных траекторий каждого человека: «Толерантность» как цивилизационная норма, обеспечивающая устойчивое развитие человека и социальных групп
в мире разнообразия [23]. Методологические позиционные установки разрабатываемого проекты восходят
к идеям научной школы культурно-деятельностной психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия
и др.) и социального конструктивизма (П. Бергер, Н. Лукман, К. Джерджен и др.). Доклад по проекту одобрен
Общественной палатой Российской Федерации на пленарном 21 сентября 2007 г. и (в известном смысле)
представляет собой пролог Проекта № 1 «12 решений для нового образования». Направленность проекта № 3
в целом определяется как переход от «организационно-экономической к социокультурной модернизации».
Авторы проекта опираются на тезис о диалектическом единстве «Стандартизации и вариативности»,
которые в целом «способствуют как социализации и индивидуализации каждой личности подрастающего
поколения, так и управлению функционированием и изменениями в системе образования на федеральном,
региональном, муниципальном и школьном уровнях» [23]. Ценностные ориентиры проекта – формирование
гражданской идентичности, этнокультурной идентичности и общечеловеческой идентичности. Отсюда основной функционал образования. Образование рассматривается как институт достижения социального доверия, толерантности и профилактики ксенофобии. Развернутые для реализации задачи, позволяющие (с позиций авторов) минимизировать социальные риски в процессе общественного развития страны следующие:
1) «первая задача социокультурной модернизации образования состоит в разработке проектов социальной
деятельности образования как ведущей социальной деятельности общества и реализации этих проектов в государственных программах различного уровня. Фокусом этих целевых программ является образовательное
пространство как социальная сеть, включающая различные институты социализации и определяющая социальные эффекты взаимодействия образования с этими институтами;
2) вторая задача социокультурной модернизации образования связана с целенаправленным формированием гражданской идентичности как предпосылки укрепления общества как «единства разнообразия» и солидарности в сфере социальных и межличностных отношений граждан России;

3) третья задача – задача проектирования программ, в первую очередь программ дошкольного и школьного образования, обеспечивающих формирование социальных норм толерантности и доверия как условия
диалога культур в многонациональном российском обществе;
4) четвертая задача – это задача компенсации потенциальных рисков социализации подрастающих поколений, возникающих в других институтах социализации;
5) пятая задача – это повышение мобильности, качества и доступности образования как ресурса роста социального статуса личности в современном обществе, достижения профессионального и личностного успеха, порождающего веру в себя и будущее своей страны. Решение этой задачи, прямо связанной со стратообразующей функцией
образования, также позволит ослабить риски социальной сегрегации, в значительной степени являющейся следствием низкой социальной мобильности и доступности качественного образования населению страны;
6) шестая задача – развитие «компетентности к обновлению компетенций» как ценностной целевой установки при проектировании образовательных программ разного уровня;
7) седьмая задача – разработка стандартов общего образования как конвенциональных социальных норм,
обеспечивающих баланс интересов семьи, общества, государства и школы по отношению к достижению качественного образования и позволяющих осуществить жизненные притязания молодежи» [23].
Проект 4. Авторы М. Кушнир, Г. Максименко.
Название: «Манифест новой системы образования: от просвещения к образованию».
Генерализация идеи: «Проблемы образования связаны не с доброй или злой волей реформаторов системы,
а с недооценкой масштабов необходимых изменений: устаревшую систему последовательными локальными
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изменениями пытались привести в соответствие с новыми реалиями. В результате старую систему сломали,
но удовлетворяющую новым запросам систему не построили» [24].
Задача: «Особенностью современного образования является смена субъектности участников. Новая субъектность диктует множество новых индивидуальных запросов, которые нужно осознать и формализовать.
Удовлетворение разных запросов требует согласования интересов всех участвующих в образовательном процессе субъектов. Управление множественными запросами требует соответствующей реструктуризации системы образования и, прежде всего, структур управления системой, оставшихся практически неизменными.
Опыт реформ показал, что даже демократичный закон об образовании не может ограничить их привычный
авторитаризм и навязчивый бюрократизм» [24].
Области рассмотрения новых субъективностей в системе образования:

– новая субъектность ученика: повышение мотивации к обучению и индивидуальная образовательная
программа, ответственность за поддержку активных учеников;

– новая субъектность учителя: новые компетенции и расслоение объема «традиционной единой профессии»
на педагога – игропрактика, тьютора, методиста, образовательного технолога, игротехника, тестолога и т. д.;
– изменение субъектности выпускника: отказ от единых по времени и содержанию экзаменов, а также
этапов обучения, отказ от традиционных документов, отказ от универсального для всех воспитания;
– новая субъектность школы: отказ от традиционных образовательных траекторий; раздел школы на два
независимых юридических лица – «директор», отвечающий за обучение и «комендант», отвечающий за обеспечение жизнедеятельности (экосистемы) школы, вуза и т. д.; формирование новых организационных моделей образовательных организаций: традиционная (одно здание = одна организационная модель), «бизнес –
центр» (одно здание = несколько образовательных моделей), «образовательная сеть» (много зданий с одной
образовательной моделью);

– новая субъектность вузов: освобождение от академической программы в вузах с передачей её в школу;
узкоспециальные практики и курсы; превращение вуза в кадровые агентства в совокупности с эффективной
логистикой специалистов; 1) вуз как совокупность площадок профессионализации образовательных программ; 2) лабораторных комплексов; 3) учебных мастерских; исследовательских и проектных групп;

– новая субъеквность органов власти: «если образовательные организации становятся независимыми
и отвечают непосредственно перед заказчиками, нет смысла в отдельных министерствах»3 [24]. Необходимо
создать Межведомственный комитет по координации системы образования с функциями:
«– статистика образования и её анализ;

– нормативное обеспечение образовательной деятельности;
– координация образовательных подразделений в ведомствах;
– формирование согласованной образовательной политики государства;

– подготовка бюджета всей системы образования;

– анализ мероприятий и их результатов, связанных с участием в образовательных процессах учреждений
культуры, науки и спорта;
– обрнадзор как организация должен осуществлять нормативный контроль за образовательным процессом и за деятельностью НЦТК – независимых центров тестирования и квалификации, принципиально
новой структуры. Финансирование реального образования – госбюджетное с переносом акцента на гражданское финансирование (рассматривается как возможность). Это позволит разрешать возникающие финансовые «противоречия в играх финансов», но «лучше открытая ситуация для гражданского диалога с властью,
чем демагогическая профанация реальных условий образования». Межведомственный комитет по координации системы образования функционально разместить в Министерстве экономического развития;
– новая субъектность системы образования. Самая важная особенность: «наличие разных заказчиков и разных заказов с разными критериями оценки качества создают выбор возможностей», которые формируют конкретные образовательные траектории для различных образовательных организаций и конкретных индивидов. Заказчиками выступают: сам ученик (родитель); государство в лице конкретных ведомств и территорий; бизнес; сами
образовательные организации, имеющие соответствующие связи и пользующиеся устойчивым спросом [24].
Итог и первые мероприятия по реализации проекта (на 5 лет).
1. «Корректировка нормативной базы для возможности раздельного лицензирования и независимого
функционирования образовательных знаний и образовательных организаций без собственной учебной базы,
раздельные требования стандартов.

2. Разделение школы на 2 юридических лица: обучение и жизнеобеспечение.
3

На 2015 г. это одно ведомство: Министерство образования и науки. Сегодня это два ведомства: Министерство правления
и Министерство науки и высшей школы.
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3. Развитие центров независимого тестирования и квалификации.
4. Подготовка и переквалификация кураторов-тьюторов.
5. Переподчинение структур органов власти в сфере образования, связанных с жизнеобеспечением,
в структуры Минстрой-ЖКХ.
6. Формирование в ведомствах структур развития кадров (HR), разработка «карт знаний».

7. Переформирование оставшихся структур Минобрнауки, ответственных за обучение, в Межведомственный комитет по координации системы образования» [24].
Проект 5. Автор Алекс Крол (Alex Krol), основатель Serendipity University Project.
Алекс Крол в своем видении реформации образования отталкивается от этических задач, стоящих перед
человечеством и формулирует их в виде некоторого набора максим, приводимых ниже.

«Что делать, если в мире нет того, во что мы привыкли веровать?

Мы не можем сделать людей равными.

Мы не можем сделать людей свободными.

Мы не можем дать людям то, чего не существует в природе.
Что же мы можем?

Мы можем создать равные возможности развития при неравных начальных условиях, включая просвещение и образование.
Мы можем научить людей осознанности, чтобы они могли не поддаваться на популизм и не допускать
к власти проходимцев, которые узурпируют власть. Тогда люди сами становятся свободными, а не ждут свободу от кого‑то.
Мы можем научить людей про-активности, чтобы они сами создавали тот мир, который они хотят,
а не ждали мифической справедливости от хозяина.
Мы можем научить людей учитывать не только свои интересы» [25].
Очевидно, что подобные радикальные интенции без соответствующего обоснования не могут считаться
перспективными, но А. Крол делает вполне плодотворную попытку их подтвердить соответствующим анализом. В качестве основных трендов образования будущего он выделяет пять:

«1) обучение станет доминирующей ежедневной активностью (ДЕА);
2) обучение станет пожизненным;
3) традиционное лекционное обучение уступит место проектному и проблемно-ориентированному;
4) модели масштабирования образования изменятся;

5) большая часть обычного образования уйдет в онлайн и в виртуальную среду, добавится персонификация, моделирование и прогнозирование карьеры, основанное на использовании искусственного интеллекта (AI) и подходов Big Data. Наконец, в перспективе светит полная симуляция виртуальной реальности,
как в фильме «Матрица», а на закуску мечта трансгуманистов – улучшение человека, его когнитивных возможностей и возможная киборгизация» [25].
Общие принципы, конкретизирующие объемы вышеуказанных трендов:
1) «скорость и настроенность на результат. человек начинает профессиональную деятельность когда готов, желает и доказал свою состоятельность» (даже с 10 лет – авт.);
2) обучение и профессиональная деятельность идет до смерти;
3) индивидуальный подход в образовании, наличие персонального наставника, уникальная учебная
траектория;
4) расширение содержания обучения от исключительно профессиональных навыков до навыков созидания и предпринимательства, как способности менять мир, привлекать ресурсы и т. д.;
5) наставник – ключевая роль в развитии ученика. Он ведет ученика по его траектории;
6) проектирование и управление судьбой в условиях возрастания неопределенности и скоростных изменений как цель образования;
7) уникальный рейтинг, получаемый как трудовой и социальный опыт выступает как аналог академического диплома университета, то есть заменяет его как трастовый сертификат.

Ядро – система менторинга, которая дает индивидуальный доступный менторинг и поддержку для любого человека. Это универсальный социальный интерфейс, «единое окно», «точка входа», которая обеспечивает
все взаимодействие с остальными элементами: контентом (организацией), системой (моделирования, правления и т. д.), сообществом учеников, профессионалов, менторов, учителей» [25].
Этот краткий обзор предполагает еще два момента, возможный ответ на которые не менее важен,
чем сами проекты. Это технологии, с помощью которых проекты могут быть реализованы. Среди множества частных, на мой взгляд, выделяются три основных. Это проектное обучение, дизайн образование
и Agile-технологии. О чем‑то из этого перечня пишут объемно и дискурсивно, о чем‑то только начинают
говорить. Ясно одно: без разработанных технологий ни один из представленных проектов не сможет пре— 2155 —
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вратиться в «образовательную политику», озвученные принципы которой могли бы превратить образование
в «осмысленное».
Суть проектного обучения хорошо прописана А. Кролом в его работе «Проектное обучение – что это
и как оно может изменить Нашу жизнь?» [26]. И эта суть состоит в простом утверждении: цель всякого обучения состоит в получении (развитии, формировании) ключевых навыков для реализации потребностей через активизацию способностей индивида. «Идея обучения, в процессе которого не создается никакого значимого и полезного результата – представляется бессмысленной» [26]. Ключевые элементы: осознание смысла
как лучшая мотивация; цель как конкретный результат; сроки и задачи. Эти элементы образуют экосистему
проектного обучения как процесса: последовательность целей и задач образуют дорожную карту, в которой
фиксируются ресурсы, команды, инвесторы, определяются временные рамки и проблемы, менеджеры и производимые для достижения результата действия. «Смысл ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ – подвести обучаемого к РЕЗУЛЬТАТУ, а его обучение это лишь сопутствующее следствие. Студент должен научиться достигать
результат заданного качества в заданный срок. Это важно. Все остальное – детали. Проектное обучение –
«это достижение результата и развитие реальных навыков, а не запоминание контента и способность ответить на вопросы» [26].
Несколько другое (по форме, а не по смыслу) предлагает Agile-подход, основные принципы которого продекламированы в Agile-манифесте [27], в применении к разработке и внедрению программного обеспечения. Стив Пеха (Stive Peha) – президент Teaching That Wake Sense, эксплицировал эти основные принципы
на управление системой образования [28]. В статье «Agile Schools: Как технология спасает образование»
Стив Пеха формулирует двенадцать принципов «гибких школ». Все эти принципы определены четырьмя
основными проблемами американских (и российских – авт.) школ и необходимостью их скорейшего решения
на определенной методологической базе. К этим проблемам С. Пеха4 относит следующие:
1) множество учебных заведений активно инвестируют в процессы и инструменты. Но очень редко в человеческие потребности;
2) поэтому большинство педагогов сосредоточены на методике преподавания, учебных материалах и текстах (что они хотят «построить»); ценность того, что дети на самом деле учат (потребности «клиента») обсуждаются редко, еще реже оцениваются и используются в качестве вклада улучшение процесса обучения;

3) большинство образовательных взаимодействий деформированы переговорами на всех уровнях: подлинного сотрудничества между заинтересованными сторонами почти никогда не происходит;
4) Образовательная культура глубоко запланирована и зарегламентирована и очень устойчива к изменениям [28].
Это подтверждает Гэри Маркс (Gary Marx) в своем «Руководстве по тенденциям XXI века …» [29] и Томас Арнетт (Thomas Arnett) – аналитик онлайн-образования и его развития в учебных комплексах различной
степени сложности и уровня [30].
Двенадцать принципов «гибких школ» С. Пехи:
«1) наш наивысший приоритет – удовлетворение потребностей детей и их семей посредством ранней
и непрерывной доставки значимого обучения;

2) приветствуем меняющиеся требования, даже в конце цикла обучения. Изменение алгоритмов в интересах детей и их семей также приветствуется;

3) периодически занимайтесь осмысленным обучением (ниже кратко рассмотрим: что под этим понимается – авт.), от нескольких дней до нескольких недель, с более коротким временным интервалом;

4) члены школьной и семейной команды ежедневно работают вместе, чтобы создать возможности для обучения всех участников;
5) создание проекта вокруг мотивированных людей. Создайте среду и поддержку, в которой они нуждаются и доверяйте им, чтобы они выполняли работу до нужного результата;

6) самый эффективный способ передачи информации в команду извне и внутри нее – это беседа лицом
к лицу;
7) осмысленное обучение является основной мерой прогресса;

8) наши принципы определяют устойчивость образовательных коммуникаций. Педагоги, студенты и семьи должны поддерживать постоянный темп на неопределенный срок;

9) постоянное внимание к технической модернизации и улучшению дизайна повышает адаптивность
(всех участников образовательного процесса – авт.);
10) простота как искусство минимизации объема незавершенного труда – весьма существенный принцип;
11) лучшие идеи и инициативы возникают из самоорганизующихся команд;
4

Русский перевод статьи см.: https://newtonew.com/tech/agile-methodology-in-education. Авторы перевода Надежда Артемьева и Татьяна Глухарева.
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12) с регулярными интервалами команды размышляют о том, как стать более эффективными, а затем
(в соответствии с решениями) преобразуют и корректируют свое поведение» [28].
Заключение. Современный рынок образования составляет примерно 5,5 триллиона рублей и объем вложений в образование (особенно в развивающихся странах) непрерывно и стабильно возрастает. Государства,
корпорации, частные инвесторы реализуют «под себя» различные образовательные проекты: от системных
до «бессознательно-рефлексивных». Тем не менее уже сейчас можно отметить постоянные тренды, в рамках
и объемах которых (при их дальнейшем развитии) будет реализовываться конкурентовозможность образования. Постольку образование явно приобретает характер конкурентного преимущества, поскольку эти тренды
(по нашему мнению) и должны лежать в основе политики в области образования. К ним следует отнести:

– формирование новой экосистемы образования;

– качественно иную технологизацию образовательных взаимодействий, основанную на трех моделях:
проектное обучение, agile-принципы и дизайн-образование;
– изменение субъективности агентов образовательных взаимодействий;
– корпоративизация сетевых образовательных сетей и сообществ как принципиально новых агентов образовательных взаимодействий (пока в объеме онлайн-образования).
Сегодня ясно, что онтологическая и метафизическая (умозрительная) картины образования в его динамике довольно различны. Однако развивающиеся технологии «human improvement» достаточно однозначно показывают то, что при всех различиях представляемых проектов, подавляющее большинство актуализируют
индивида как основного субъекта образовательных взаимодействий.
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Аннотация. Немыслимая в прежней истории
динамика социальных процессов обусловливает весьма противоречивые тенденции в формировании системы образования. Сосуществование этих тенденций характеризует содержание
и направленность развития образования в переходную эпоху ‒ эпоху трансформации индустриального капитализма в так называемый «цифровой» капитализм. Противоречивые процессы
в современном образовании, обусловленные переходом человечества к цифровой цивилизации свидетельствуют о серьезном кризисе. Такой формат обучения, когда преподаватель/учитель
выполняет функцию «говорящей головы», а студенты/ученики исполняют роль пассивных слушателей, отторгается современным поколением.
Мировая сокровищница информации воспринимается как «мозг, вынесенный наружу», к которому можно мгновенно подключиться. Нужно
только научиться это правильно делать. Это
может показаться несложной задачей, однако освоить методологию формирования творческого, развивающегося мышления современного
поколения обучаемых – дело весьма непростое.
Цель статьи – выявить ключевые противоречия
современного образования, детерминированные
всемирно-историческим переломом, сменой периодов социально-экономического развития человеческой цивилизации. Авторы при этом полагают,
что развитие производительных сил и особенности трансформации экономики в целом сохраня-

Abstract. High dynamics of social processes results
in rather contradictory tendencies in the education
system. These tendencies characterize the content of
education and directions of its development in the
transitional era. This era is seen as era of transformation of industrial capitalism into digital capitalism. The contradictory processes in education
resulted from human transfer to digital civilization,
reveal the serious crisis. The modern generation
is against of training when the teacher is seen as
a talking head and students are just passive listeners. The world Information treasury is seen as an
«outside brain» and it is possible to connect anytime. You just need to know how to do it. This could
appear not a complicated task whereas it is rather
complicated to grasp the methodology of formation
of creative thinking and to enhance the brain functions of students. The paper aims at revealing the
key contradictions in modern education, which are
determined by historic crucial point, changes in socio-economic development of civilization. Authors
make case that development of productive forces
and transformation of economy are very significant
being determining factors of social changes and educational paradigms. Technological progress, applied sciences and innovative technologies become
the determining factors of modern social production
which specifies contradictory peculiarities in development of education system. The mission of modern
education is seen as an opportunity for personal formation aimed at social p rogress.
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ют актуальность в качестве детерминирующих
факторов социальных изменений в целом и образовательных парадигм в частности. Невероятный скачок в развитии технического прогресса, новейшие прикладные науки и инновационные
технологии становятся определяющими факторами современного общественного производства,
которое, в свою очередь, детерминирует специфические и весьма противоречивые особенности
в развитии системы образования. С этой точки
зрения миссия современного образования рассматривается как возможность формирования личности, сориентированной на перспективу социального п рогресса.
Ключевые слова: стратегические цели образования, субъект-субъектные отношения, педагогическое взаимодействие; социальный статус
преподавателя.
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Введение. Актуальность нашего анализа определяется противоречивостью современных процессов
социального развития, которая заключается в том, что многие параметры устаревающего этапа социального развития еще сохраняют свое господствующее положение, а иные отмирают и уступают место
новым тенденциям, знаменующим новый этап развития социального организма. Таким образом, старое
и новое бывают в переходные периоды, сосуществуя, сменяют друг д
 руга.
В современную эпоху особенно важно выявить противоречия, обусловленные ее «переломным» состоянием – процессом трансформации индустриального капитализма в «цифровой» капитализм.
Эти социальные изменения носят глобальный характер и, соответственно, значимы для развития всего
человечества. Развитие производительных сил и особенности трансформации экономики в целом сохраняют актуальность в качестве детерминирующих факторов социальных изменений. Невероятный скачок
в развитии технического прогресса, новейшие прикладные науки и инновационные технологии, (к числу которых относят искусственный интеллект и самообучающиеся нейронные сети, большие данные,
квантовые технологии, робототехнику и новые производственные технологии, промышленный интернет
вещей, нейротехнологии), свидетельствуют о переходе к этапу по преимуществу интенсивного развития
производительных сил.
Наука все больше и больше превращается в непосредственную производительную силу, что приводит
к важным изменениям в содержании трудовой деятельности, к усилению его научных, интеллектуальных
культурных элементов.
В современной системе производства, по мере продвижения его автоматизации в технологически
развитых странах, намечается постепенное ограничение числа трудящихся непосредственно занятых
физическим производительным трудом и увеличение числа работников, занятых интеллектуальной, научно-исследовательской, информационно-аналитической, организаторской и управленческой деятельностью [1, с.168].
Новый этап в развитии капитализма, в котором научное знание и умственный труд играют определяющую роль в системе производства и в достижении экономического успеха принято называть «когнитивным капитализмом» [2].
Названные изменения являются фундаментальным основанием эволюции современной системы образования и, одновременно – вызовом формирующейся экономики «когнитивного капитализма».
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Постановка задачи. С учетом высказанного задачей данной статьи является выявление закономерных, социально обусловленных противоречий, характеризующих развитие современной системы образования. Из всей сложности, из всего многообразия социально обусловленных процессов эволюции современного образования выделим следующие ключевые п
 ротиворечия.
Первое касается стратегических целей образовательной деятельности. С одной стороны, в современных условиях, в связи с процессом интеллектуализации труда, возрастает необходимость готовить всесторонне развитых, творческих специалистов, субъектов целеполагания. С другой же, сущностные черты
экономики наёмного труда диктуют необходимость воспроизводства работников подходящих для производства капиталистической прибыли, в основном социально пассивных личностей, но активно ведущих
потребительский образ ж
 изни.
Второе характеризует педагогическое взаимодействия между субъектами системы образования, между обучающими и обучаемыми. С одной стороны, мы можем фиксировать сохранение в сфере образования субъект-объектных отношений, а с другой – возрастающую потребность обучаемых в более самостоятельных и творческих формах обучения.
Третье противоречие характеризует социальный статус преподавателя/учителя, условия проведения
преподавательской деятельности. С одной стороны, в результате неолиберальных реформ в сфере образования, из‑за стандартизации формирования компетенций будущих специалистов и усиления административного контроля над процессом преподавания, значение преподавательской деятельности снижается.
Структуры управления системой образования стремятся сохранить жесткий контроль над деятельностью
преподавателей/учителей.
С другой стороны, социальное значение преподавательской деятельности (и, особенно, её педагогической составляющей) возрастает, и гуманитарная компонента в системе образования становится всё более
востребованной. В связи с этим педагоги все больше нуждаются в актуализации собственной субъектности, в раскрытии и развитии творческого потенциала их личности, в рамках равноправных и товарищеских отношений в школьном коллективе.
Методология и методика исследования. В качестве основополагающей методологии и логики исследования и решения сформулированной задачи мы рассматриваем социально-историческую обусловленность образования, и особенно его обусловленность изменением характера труда. Поскольку меняется содержание трудовой деятельности людей, постольку изменяются и стратегии личностного развития,
и форматы самоидентификации личности, и мотивации человеческого поведения.
Результаты. Система образования, которая в основе своей сохраняется в настоящее время, формировалась в условиях того самого индустриального капитализма, когда крупное машинное производство было доминирующим типом деятельности. Стратегическая цель системы образования в этих условиях была сориентирована на формирование работника-носителя элементарных знаний и навыков,
способного дисциплинированно выполнять конкретные трудовые функции в рамках индустриального
производства.
Следует отметить, что доминирующий тип массовой культуры индустриального капитализма также
обуславливает пассивное восприятие знаний о мире, формирование, в основном, стереотипного сознания.
Несмотря на то, что в последние десятилетия XX в., благодаря развитию информационных технологий, произошло колоссальное увеличение объёмов и скорости информационных потоков, в результате
чего планета начала превращаться в глобальную деревню, большинство людей продолжает воспринимать информацию пассивно и некритично, оставаясь жертвой манипулятивных коммуникаций, пребывая
в плену иллюзорного сознания [3].
Переход от индустриального капитализма к когнитивному закономерно порождает противоречия в самой образовательной стратегии или подходе к формированию способностей нового поколения. Относительно первого противоречия мы можем сказать с ледующее.
Не отрицая сохранения и в когнитивном капитализме тех социально-исторических детерминант, которые обуславливают необходимость воспроизводства работника-исполнителя, мы не можем не видеть зарождение потребности в формировании работников умственного труда, в качестве творческих личностей,
способных мыслить новаторски, самостоятельно определять цель и программу собственной деятельности и критически анализировать ее результаты.
Учитывая также рост коллективного характера труда, сопряженного с интеллектуализацией последнего, широкое кооперирование в рамках международных сетей разных форм когнитивной деятельности
(научно-исследовательской, административной, организационной, сервисной, образовательной и т. д.)
становится ясной и необходимость формирования коммуникативных способностей современных работников, умения плодотворно сотрудничать с разными людьми в разных группах, что неотделимо от общего
развития их личности.
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Следует подчеркнуть, что по мере превращения науки в производительную силу и роста интеллектуального содержания трудовой деятельности образование приобретает огромное социальное значение.
Именно через непрерывное систематическое (включающее и высшее) образование современный человек
может обрести и развить способность не только к творческому труду, но и к активному участию в общественной ж
 изни.
Социальная значимость образования возрастает в связи с необходимостью развить когнитивные способности людей, особенно способности к разумному мышлению, проникающему в сущностные стороны
предметов, отображающему предметы во внутренней связи их различных сторон, выявляющему их внутренние противоречия и причины развития [4, с. 183–190].
Развитие же способности к разумному мышлению предполагает формирование и развитие способности мыслить о собственном мышлении, рефлексировать над содержанием собственного с ознания.
Таким образом, перед образованием сегодня стоит задача формировать у людей способность не просто изучать и осваивать различные предметы, но и осознавать самого себя как субъекта умственно-познавательной деятельности. Последнее же возможно достигнуть только через формирование и развитие
способности осознавать самого себя в социальных связях с другими людьми, как в отношениях между
субъектами, носителями сознания и самосознания [5, с. 158–159].
Речь идет о развитии через образование не только когнитивных качеств личности, но и социально-нравственных и эстетических.
Следовательно, меняющаяся у нас на глазах социальная среда выдвигает новые требования к постановке стратегических целей в системе образования, а именно, цели формирования творческих личностей.
В то же время доминирующий тип образования носит шаблонно-стереотипный характер, ограничивает самостоятельность и инициативность учащихся, с неизбежным воспроизводством стандартизированного сознания, ориентированного не на творческое созидание, а на исполнительскую дисциплину,
обеспечивающую обслуживание средств производства и рост предпринимательской прибыли.
Данный тип образования характерен для «массового общества» индустриального капитализма, в котором болшинство трудящихся имели более или менее одинаковые (ограниченные) способности и были
взаимозаменяемы и не очень пригодны (если они пригодны вообще) для экономики, в котором научные
знания и творческое мышление начинают играть определяющую роль.
Характеризуя второе противоречие образования в переживаемую эпоху, укажем на два противоположных типа педагогического взаимодействия между обучающими и обучаемыми: субъект-объектный тип,
в рамках которого обучающие выступают как субъекты а обучаемые как объекты и субъект-субъектный
тип, в рамках которого не только обучающие но и обучаемыме воспринимаются как субъекты, способные
к саморазвитию.
Следует отметить, что под «субъектом» мы подразумеваем человека как саморегулирующуюся личность, способную к целеполаганию и к сознательному, активному, преобразующему отношению к внешней действительности и к самому себе.
Под «объектом», в данном контексте, мы подразумеваем человека как пассивного существа, лишь принимающего внешние воздействия и подчиняющегося им.
Субъект-объектные отношения в сфере образования соответствуют тому, что бразильский педагог
Пауло Фрейре называл «банковской» педагогикой [5, с. 71–86]. Под этим термином он понимал сугубо
нарративное обучение, в рамках которого учителя относятся к ученикам, как к банковским депозитариям,
вкладывая в них разные объемы готовых знаний. При этом опыт, жизненные потребности, интересы и запросы учеников совершенно не учитываются.
«Банковский» тип обучения приводит к тому, что ученики воспринимают информацию о мире как о неизменном, статичном явлении; их отношение к доминирующим идеям пассивно и бессубъектно и, следовательно, они не в состоянии дистанцироваться от окружающей действительности, критически оценить
ее, понять ее противоречия и активно ее преобразовать.
Субъект-объектные отношения в сфере образования обусловлены задачей подготовить будущих дисциплинированных наёмных работников, подчиненных системе порабощающего разделения труда, умеющих понимать и выполнять правила и указания, обеспечивающие беспрепятственное функционирование
производственного организма индустриального капитализма.
Неолиберальная политика в сфере образования и, в связи с ней, коммерциализация образовательных
услуг, отношение к школьникам и к студентам как к клиентам, ориентация формирования компетенций
на удовлетворение потребностей рыночной экономики в узко квалифицированных работниках-исполнителях, ‒ все эти значимые параметры современного образования детерминируют субъект-объектный
характер отношений как внутри учебного заведения, так и в системе организации образовательного
процесса.
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Особо следует отметить, что клиентоориентированность современного коммерциализирующегося образования, при первом приближении, создает впечатление, что оно исходит из потребностей школьников
и студентов, реализуя модель субъект-субъектного педагогического взаимодействия между обучающими
и обучаемыми.
Однако, в условиях господства капиталистических отношений закономерной главной задачей менеджмента учебных учреждений становится отношение к обучаемым, как к средству обеспечения доходов
образовательного учреждения, другими словами, как к объектам.
Вся повседневная жизнь в современном капиталистическом обществе с её «базальной тревожностью»
[6], формируя у людей хаотическое, иррациональное сознание, является именно той средой, которая консервирует субъект-объектные о тношения.
Клипово-фрагментарная компановка информации в учебных программах [3], сориентированная
на формирование стандартизированных и легко измеряемых «компетенций», оценка работы школ и вузов на основе формализованных процедур и количественных критериев эффективности всё это выступает
закономерным проявлением субъект-объектных отношений в современном о бразовании.
Невзирая на доминирование субъект-объектных педагогических отношений и обусловливающих
их социально-экономических детерминант рост интеллектуализации труда в эпоху когнитивного капитализма и, в связи с этим, возникновение необходимости в развитии творческого потенциала личности,
всё это побуждает к реструктурированию педагогических отношений в сторону субъект-субъектного
взаимодействия.
В современных условиях, когда в результате динамичного развития информационных технологий
как мощнейших средств сбора, хранения, обработки и распространения информации, предоставляющих
каждому доступ к мировым сокровищницам знаний человечества, к библиотекам, музеям, научно-исследовательским и учебным центрам, в какой бы точке планеты они не находились, создаются невиданные
ранее возможности для самостоятельного обучения и непрерывного активно-творческого о бразования.
В этой связи простая трансляция в процессе преподавания любого, потенциально доступного знания
является явно устаревшей, побуждающей не к саморазвитию и творческому усвоению-осмыслению знания, а к пассивному «потреблению» общедоступной и
 нформации.
В эпоху когда, как говорил Элвин Тоффлер, весь мир превращается в глобальную инфосферу и вся
среда человека становится интеллектуальной [7, с. 168–178], критической для образования является задача сделать человека способным оптимально взаимодействовать с этой средой, самостоятельно ориентироваться в потоках информации и творчески использовать их. Речь идет о том, чтобы научить человека
учиться самостоятельно, что предполагает отношение к обучаемым в рамках педагогического процесса
как к субъектам, их поддержку и поощрение их, чтобы они становились т акими.
Действительно, формирование и развитие способности к разумному мышлению (проникающему
в сущность явлении, в их внутренние связи) но и всей эмоционально-чувственной и нравственной сферы
личности возможно только при условии личностно-ориентированного педагогического процесса, корректных и эффективных педагогических отношений с учащимися, то есть отношений, побуждающих
обучаемого к целостному всестороннему развитию собственной л ичности.
Стоило бы отметить, что Пауло Фрейре понимал субъект-субъектные педагогические отношения как такие, в рамкак которых снимается противоречие между учителем и учениками [8, с. 87–124]. Обе стороны,
с помощью педагогического диалога, основанного на критическое мышление и взаимное уважение, думают
совместно о мире, анализируют самые критические вопросы человеческой жизни, свободно обмениваясь
взглядами, учась друг у друга, становясь одновременно учителем и учеником. Фрейре называл такой тип
педагогического взаимодействия педагогикой «критического осознания», целью которой является формирование людей способных глубоко понимать окружающую действительность и активно менять её.
Наконец, обращаясь к третьему противоречию современного образования, рассмотрим изменения
в социальном статусе преподавателей и учителей в связи с изменением условий проведения преподавательской д
 еятельности.
Эпоха когнитивного капитализма и связанное с ней проникновение научного знания в сферу материального производства существенно повышает социальную значимость образования и, следовательно, роль преподавателей/учителей в формировании и развитии способностей учащихся – их личности
в целом.
Когда востребованным становится наращивание творческого потенциала молодых людей, развитие
их эмоциональных и когнитивных способностей, роль учителя, преподавателя и, особенно, педагога
в формировании этих способностей неоценима.
Значимость преподавательского труда возрастает именно потому, что он открывает перед учащимися
стороны действительности, находящиеся за пределами повседневного эмпирического знания, т. е. за пре— 2164 —
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делами того, что сами учащиеся могут обнаружить без преподавания. Но, вовлекая учащихся в открываемые наукой все более глубокие сферы действительности, преподавательский труд организует одновременно их интеллектуальные, исследовательские действия (от самых простых до самых сложных),
необходимые для усвоения преподаваемых научных знаний. Таким образом, в рамках преподавательской
деятельности и благодаря ей развиваются интеллектуальные способности у чащихся.
Но для того, чтобы научить учащихся мыслить, учителя и преподаватели должны сами уметь мыслить
и рефлексировать над собственным мышлением. Следовательно, решающей предпосылкой успешного
осуществления и совершенствования педагогической деятельности выступает постоянное интеллектуальное развитие учителей и преподавателей, их развитие как носителей сознания, как личностей.
К сожалению, сегодняшние условия педагогической деятельности учителей и преподавателей мало
отвечают этому требованию.
Проводимая сегодня в капиталистическом мире неолиберальная политика по отношению к государственным системам образования, приводящая к прекаризации занятости преподавателя/учителя, к сильному увеличению его трудовой нагрузки, к установлению системы бюрократического контроля над учебной деятельностью и к их сильному профессиональному стрессу и неуверенности в завтрашнем дне – все
эти закономерные следствия снижения статуса преподавателя/учителя разрушают психику работников
образования и решающим образом подрывают осуществляемую ими преподавательскую и педагогическую деятельность [9].
Принципы узко-прагматичной стратегии экономической эффективности образовательного учреждения (максимизациии инвестирования в деятельность учебного заведения и минимизации «издержек»)
ведут к низведению миссии преподавателя до роли сетевого предметного методиста или куратора, интерпретирующего созданные экспертом методические руководства по самообразованию о бучающихся.
Свидетельства непосредственных участников и представителей образовательной деятельности характеризуют социальный статус профессии, как весьма невысокий. В числе причин падения привлекательности
педагогической профессии они называют чрезмерную учебную нагрузку и, одновременно, низкую оплату
труда, большую ответственность учителя/преподавателя и формализацию требований к результатам работы.
Неслучайно, как показывает проведенный опрос, из‑за большой нагрузки и недостаточной зарплаты
пятая часть российских учителей думают об уходе из школы [10].
Для сравнения, отметим, что почти четверть учителей Великобритании, которые получили квалификацию в период с 2011 по 2015 год, к 2016 году уже покинули учительскую профессию [11].
Выводы. Мы рассмотрели некоторые ключевые противоречия системы образования в эпоху перехода
от индустриального капитализма к когнитивному. На основе нашего анализа можно сделать некоторые
выводы.
Мы полагаем, что в связи с процессом интеллектуализации труда появляется необходимость готовить
самостоятельно и творчески мыслящих людей, высококвалифицированных с пециалистов.
Данный процесс делает необходимым появление новых, личностно ориентированных отношений
в системе образования. Речь идет о модели субъект-субъектных отношений между обучающими и обучаемыми, которые обеспечивают самореализацию и развитие личности о бучаемого.
Сегодня мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что воспитание личностных качеств –
разумного мышления, эмоциональной и нравственной сферы, социальной ответственности, и способностей к творчеству способны выполнить только глубоко мотивированные профессионалы-педагоги. Пока
статус профессии педагога находится ещё далеко не на должном уровне, однако востребованность формирования всесторонне развитой личности выступает как предпосылка роста социального значения преподавательской д
 еятельности.
Таким образом, социально детерминированные противоречия системы образования тесно сопряжены
с противоречивыми изменениями современного общества. В этих изменениях обнаруживается сосуществование изживающих себя отношений и рождающихся предпосылок социального прогресса.
Разрешение же этих противоречий, по нашему мнению, предполагает существенное изменение
не только доминирующей системы образования, но и всех общественных отношений, с той целью, чтобы
стратегией социального прогресса стало развитие общества всесторонне развитых личностей, коллективно управляющих своей производственной и социальной деятельностью.
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Аннотация. Развитие мировой системы образования в условиях глобализации является вызовом
для российской системы образования, что, безусловно, влияет на развитие национальной образовательной системы. Фактор этого воздействия
будет во многом определяться действиями федерального центра, региональной властью, научно-педагогического сообщества, производственного сектора, людей, получающих о бразование.
Рост экономического, технологического, гуманитарного значения знаний, усиление конкуренции на рынке знаний и технологий привели к значительным изменениям в высшей школе. Сегодня
вузы включены в процесс инновационного развития предприятий, научно-исследовательскую
и внедренческую работу полученных результатов, определяют культурный и гуманитарный
вектор развития общества. В условиях глобализации все области деятельности общества
взаимосвязаны настолько тесно, что иерархическая система направлений развития преобразовалась в структуру, где приоритет становится не только функциональным, но и тензорным,
а разные виды деятельности выступают одновременно и надуровневыми, и подуровневыми,
подсистемы и их элементы приобретают слож-

Abstract. Development of global education under the conditions of globalization is seen as a
challenge to Russian education, which affects the
development of national educational system. The
impact factor is determined by the measures of the
government, regional authorities, scientific-pedagogical community, business sector and studying
people. The growth of economic, technological
and humanitarian significance of knowledge, high
competition in the knowledge and technology market have resulted in significant changes in higher
education. Currently, the universities deal with
innovative development of enterprises, science
and research, application of the results obtained;
the universities define cultural and human development of society. Globalization has brought together all areas of society into the tangle where
hierarchical system of development has been
transformed into the system where the priority is
either functional and tensor and various activities
became either super-level and sublevel; the subsytems and their elements became a complicated
structure of relations. This globalist system can be
imagery described as a system where every man is
for himself; every man is for all people; all people are for every man and all people are for all
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ную структуру связей. Можно образно назвать
такую глобалистскую систему системой каждого за себя, каждого за всех, всех за каждого и всех
за всех. Мировая система образования – и потребитель продуктов деятельности других отраслей развития общества, и поставщик своих услуг, она выделилась в самостоятельную отрасль
деятельности общества с экономическими законами развития как производитель. Перед российской образовательной системой должны быть
поставлены задачи по развитию региональных
систем образования, способных обеспечить создание прорывных технологий во всех отраслях
экономики; интеграции в мировое образовательное пространство и влиянию на его развитие
с помощью моделей инновационного образования.
В качестве одного из инструментов построения
моделей инновационного образования предлагается системный подход к системе образования,
ее связям с другими областями деятельности общества, а также к целям, стоящим перед образовательной системой России.

people. The education has become either the consumer of the products produced by other branches of social development and the supplier of its
own services. Finally, it has been segregated into
specific branch of society with economic laws and
producing specific features. National education
should aim at development of regional education
systems that create advanced technologies in all
the branches of economy, integrate into the world
educational space and influence its development
by means of suggesting its own models of innovative education. The authors see the system-based
approach to education system, its relation to other
social activities and its aims as one of the instrument for building the models of innovative education in R
 ussia.
.

Ключевые слова: глобализация, экономика знаний, образовательная парадигма, инновационное образование, подготовка кадров, интеграция,
высшее профессиональное образование, модернизация, рынок образовательных услуг, образовательные п рограммы.

Keywords: globalization, knowledge economy, educational paradigm, innovative education, staff
training, integration, higher professional education,
modernization, market of educational services, educational p rograms.
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Введение. Глобализация и ее процессы, нашедшие отражение в трансформации современной мировой системы образования, безусловно дают значительный импульс развитию экономики знаний
и системы инновационного образования. Поэтому, как отмечает В. В. Минеев, «важно соотносить
перспективы отечественной реформы образования с трансформациями масштаба планетарного,
помнить о ее адаптивном значении» [1, с. 26].
В современных условиях информационное поле стало глобальным, что позволило значительно
расширить и активно использовать интерактивные формы обучения: дистанционное образование,
он-лайн конференции и обсуждения в режиме реального времени, доступ к сетевым библиотекам
и банкам данных. Все это влияет на развитие современного инновационного образования, распространению знаний посредством глобальной сети.

В связи с этим возникли новые проблемы и задачи перед образовательной системой. С одной
стороны, развить средства, с помощью которых достигаются интерактивные формы обучения,
с другой стороны, подготовить кадры, которые могли эту систему использовать, с третьей, кадры,
которые эту интерактивную систему могли бы технически обслуживать, а с четвёртой, кадры,
которые бы для конкретных отраслей знаний могли адаптировать свой инструментарий под эту
систему.
Также отметим, что современные процессы глобализации информационного и образовательного поля неоднозначно влияют на образовательную систему России, на неё откладывают отпечаток
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все достижения и противоречия мирового процесса глобализации, которые как способствую развитию образовательной системы, та и препятствуют этому развитию. Это характеризуется разным
уровнем развития участников процессов глобализации, разными целями и задачами, которые стоят
перед участниками на текущем этапе. Глобальная цель процессов не всегда способствует развитию
отдельных агентов системы, которые вовлечены в эти процессы, а также тех субъектов, которые
невольно оказались в вихре событий, вызванными глобальными процессами.
Глобализация мировой системы стоит в противоречии с суверенитетом отдельных государств,
поэтому для отдельной страны процессы глобализации в разных сферах носят разрушающий характер, стремятся разрушить сферы государственного влияния. Для отдельного государства процессы глобализации носят как созидающий характер, так и разрушающий. Странам, которые были
вовлечены в глобализацию на последующих стадиях ее развития, приходится ощущать на себе
сильное воздействие системы глобализации, которая сформировалась на более ранних этапах,
на которых были выдвинуты свои цели глобализации, не учитывающие интересы других стран.
Плоды глобального развития мировой системы не всегда доступны для новых участников,
и вполне могут создавать барьеры в развитии таких стран. Поэтому новые технологии в различных областях деятельности нужно рассматривать под призмой возможных последствий от слепого
применения и подтягивания этих технологий для конкретного субъекта процессов глобализации,
и России в том числе.
Это относится и к цели нашего исследования, в котором тоже нужно учитывать тонкости применения инновационных технологий к образовательной системе России сквозь призму ее развития.
Постановка задачи. Изменения в российском обществе, вызванные глобализацией, переход
от сырьевой экономики к экономике знаний, к новому этапу своего развития, где знания и информация играют важную роль, а генерация новых идей является целеполагающим вектором экономического развития. Для успешной реализации этого тезиса нужны кадры новой формации, что,
безусловно, предполагает изменения в высшей школе, в довузовской, поствузовской подготовке
и переподготовке.
Изменения в высшей школе должны учитывать особенности условий российской системы,
как геополитического характера, так и внутренних особенностей государства, имеющего свою
историю развития, свои традиции и ценности. Развитие российской образовательной системы
обязано учитывать интересы российского общества, а не мирового, направлено на созидание
и процветание российского государства.
Использование мирового опыта, достижений мирового развития в системе инновационного
образования должно учитывать особенности и интересы именно России, как субъекта в мировой
системе.
Методология и методика исследования. Процессы глобализации играют ключевую роль
в эволюции процессов инновационного развития. Современные инновации развиваются в условиях открытой глобальной экономики, характеризующейся открытым рынком, высоким уровнем
конкуренции, наличием систем глобальных коммуникаций и ростом скорости генерации инноваций и их распространения. Как результат этого процесса резко повысилась интенсивность взаимодействий между странами, компаниями, сообществами во всех сферах хозяйственной и общественной жизни.

С другой стороны, классические формы инноваций не могут уже конкурировать с новыми формами и подходами, так как рыночный подход заставляет находить самые эффективные способы
инновационной деятельности. Не выдерживающие такой конкурентной борьбы остаются за рамками текущих процессов развития всей мировой системы. Часть стран стали только потребителями продуктов развивающейся системы, остались в стороне генеральной линии глобалистских
процессов. В какой‑то мере в этот список стран можно отнести и Россию.
На современное образование, безусловно, влияют динамично протекающие социокультурные
трансформации, которые распространяются на все сферы жизни и личные потребности человека.
Методологической основой нашего исследования являются социально-культурный подход,
сравнительный анализ, ценностно-смысловые методы исследования, которые рассматриваются
на фоне системного характера использования этих методов и методологии моделирования процессов в современном мире.
Результаты. Экономику на современном этапе характеризует следующие аспекты:

– увеличение доли сегмента, связанного с производством интеллектуальных услуг и соответственно переходом от добывающей промышленности к доминированию сферы услуг, развитию
отраслей «новой» экономики, отличительной особенностью которых являются высокотехноло— 2169 —
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гичные и наукоемкие отрасли, формирующиеся на основе использования результатов фундаментальных и прикладных научных исследований;

– знаниевая экономика – это новое качество подготовки кадров. Поэтому главным ресурсом
развития становится человеческий капитал, который представляет собой знания, умения, навыки,
практический опыт, одухотворенные интеллектуальной активностью, выступающей формой реализации интеллектуальных, нравственно и культурно ориентированных способностей человека
к созданию нового знания [2, с. 531];
– наука из автономно функционирующей отрасли переходит в новое качество комплексной
системы, способной производить новое знание и преобразовывать его в новые технологии, востребованные на национальных и глобальном рынках;
Современная экономика также характеризуется тем, что значительную роль в инновационном
процессе играют не отдельные субъекты, а эффективность их взаимодействия в рамках сформированных интегративных комплексов. В связи с этим большое значение приобретает социальный
капитал, который «предполагает организацию отношений между хозяйствующими субъектами,
порождающими действия при добровольном их объединении в сетевые структуры и выполняющих свои обязательства на основе установленного доверия» [3, с. 49].
Отметим, что в отличие от развитых стран и стран, которые вошли в «западную» глобальную
систему, в российской экономике использование инновационные и инвестиционные процессы
имеют свои особенности. Внешние инвестиции являются менее доступными, имеют цели не всегда совпадающие с развитием образовательного пространства, сопровождаются наложением требований ослабления суверенитета, которое для такого крупного государства, как Россия, не всегда
бывает приемлемым. В условиях возведения искусственных барьеров в виде санкций, накладывает ограничение на использование внешних инновационных проектов в России. Это можно рассматривать как объективную причину противоречий участников процессов глобализации, которые вошли в «западную» систему, и которые в нее не вошли. Не менее существенной является
причина отсутствия инновационной и инвестиционной культуры в самой России. Это объясняется
тем, что последние тридцать лет трансформации образовательной системы не изменили подходы к использованию кадров и отношение к ним. Россия тяжело отходит от традиционных отношений к образовательной системе. Если раньше считалось, что всё финансирование учебной
и научной деятельности осуществляет государство, то при отказе государства инвестировать эти
сферы деятельности не нашлось адекватной замены системы инновационной и инвестиционной
деятельности. Старая традиция, что это только забота государства, оставляет неизменным мнение
о том, что кадры и научные разработки бесплатные и за них ничего платить не надо. За это время
не выработано серьёзных механизмов, защищающих учебные и научные организации от такого
беспредела. Такой подход сильно тормозит развитие образовательной системы и истощает её.

В современных подходах к образовательной системе, вузам в экономике знаний отводится
важная роль, которая определяет их в качестве центров образования и науки, ориентированных
на фундаментальные и прикладные исследования, выполнение заказов для секторов экономики
и подготовку специалистов, способных обеспечить их внедрение. Это связано с внедрением новых подходов к развитию образовательного, научно-исследовательского и инновационного потенциала. Поэтому одна из важных задач государства состоит в поддержке на инвестиционном
и законодательном уровне открыть вузам возможности самореализации и реализации своего потенциала. С другой стороны, и сами вузы должны трансформироваться так, чтобы быть готовыми
решать поставленные перед ними современными условиями задачи. Здесь возникают различные
подходы к трансформации деятельности вузов. Одни из направлений такой деятельности: чутко реагировать на тенденции развития потребностей на рынке специалистов. Искать и развивать
пути сотрудничества с научными организациями и производственными структурами. Искать возможности интегрирования в процессы, объединяющие деятельность учебных, научных организаций и бизнес-структур.
Как отмечает профессор С. П. Капица «сегодня экономика знаний определяет развитие общества и бросает вызов привычной концепции рынка, поскольку распространить рыночные законы
на знания невозможно. Знания обладают способностью бесконтрольно умножаться и распространяться – поскольку обмен идеями ведет к приумножению знаний каждого индивидуума. В конечном итоге система образования и формирует экономику знаний. Специалисты только сейчас
начинают понимать, какое место занимает экономика знаний в нашем мире» [4].
За последнее время много сделано по реформированию и модернизации высшего образования,
укреплению связей с бизнесом и наукой, однако ряд аспектов требует своего рассмотрения:
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– рынок труда не удовлетворяет качеству подготовки кадров. По имеющимся оценкам, в России около 80 % программ ВО не базируются на фундаментальных и прикладных исследованиях,
инновационных разработках, т. е. на новых знаниях [5, с. 69]. Отсутствует заказ на подготовку
кадров высшей школе со стороны работодателей, что, безусловно, сказывается на уровне профессиональной компетентности потенциального работника, которые он сможет продемонстрировать
при выполнении своих функциональных обязанностей. Как показывает практика, более 60 % работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе собственных образовательных центров;

– нет заказа системе дополнительного профессионального образования, которая готова мобильно отреагировать на вызовы времени по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в различных секторах экономики;
– несогласованность действий вузов и бизнеса ввиду отсутствия стратегического партнерства
не способствует эффективному проведению фундаментальных и прикладных исследований, направленных на укрепление экономики.

С учетом вышеизложенного необходимо пересмотреть направления модернизации и развития
высшей школы, с одной стороны, политики государства, целей и задач бизнес-структур – с другой.
Новая парадигма образования в экономике знаний предусматривает не просто передачу знаний обучаемым, а формирование у них умения адаптироваться к новым условиям хозяйствования
и жизнедеятельности в целом, встраиваться в изменяющуюся социально-экономическую среду
в условиях инновационного развития общества. Для реализации намеченных планов инновационного развития страны необходим качественно иной кадровый потенциал. Более того, от качества
функционирования системы образования зависит не только инновационное развитие, но и экономическое развитие региона, страны в целом. «Сфера образования существенно пересекается
в информационном обществе с экономической сферой жизни общества, а образовательная деятельность становится важнейшей компонентной его экономического развития» [6].
Свое видение инновационного образования нам предлагает Совет при Президенте России
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике на своем официальном сайте. Нам представлена следующая трактовка данного понятия: «Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а создавать будущее». В лучших
своих образцах оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть
связано с практикой более тесно, чем традиционное» [7].
Кроме видения государства инновационного образования образовательное общество ждёт важных шагов поддержки результатов его деятельности. Одной из главных поддержек государства
является политика в направлении достойной оценки деятельности образовательных и научных
учреждений в подготовке кадров и научных разработок. На уровне государственной программы должна формироваться культура использования кадров, как напрямую, так и опосредственно. Подготовленные кадры должны оцениваться согласно их уровню и отношение работодателей
с учебными организациями должны строится на платформе рыночных отношений. Государство
должно защитить образовательное сообщество от утечки подготовленных кадров за пределы
страны. Человек, получивший образование в России на льготных условиях обязан покрыть затраты учебных и научных организаций на его обучение и подготовку, либо это должны сделать
иностранные организации, которые приглашают работника к себе на работу. В перестроечный
и постперестроечный периоды потери и государства и образовательных учреждений были колоссальными. Фактически осуществлялся грабёж интеллектуального потенциала страны, на который
были затрачены средства сопоставимые с бюджетами стран, которые сейчас принято называть
экономически развитыми.
Большие претензии есть и бизнес-сообществу со стороны научных и образовательных организаций. Последние тридцать лет культивировался подход бесплатности кадров с одной стороны, и получение прибыли любыми способами, с другой стороны. Лозунги быть предприимчивым без всяких
границ, быть деловым человеком, быть предпринимателем и бизнесменом, давали ложное представление об успешном человеке. Подчинение цели получения прибыли любой ценой без ограничений,
накладываемых государством, привело к самым простым и неприемлемым способам получения
прибыли. На первое место вышло беззатратное производство, которое предполагало, что затрат нет,
а есть только доход. Преуспевающими бизнесменами стали те, кто имел доступ к властным структурам и использовал ресурсы, которые ему не принадлежат. Кроме фактора быстрого обогащения,
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такая деятельность трансформировала понятие производства в несуществующую категорию. Нет затрат – нет забот, не имеет смысла предпринимать меры по подготовке кадров и развивать технологии.
Они итак бесплатные. Это практически убило рынок подготовки квалифицированных кадров и потребности в новых технологиях и средств производства. Отсюда и нет запросов бизнес-сообщества
ни на кадры, ни на научные разработки. А принуждение производства предпринимателей, не связанных с властными структурами, к поддержке коррупционной деятельности, поставили производителей в условия экономии средств на подготовку кадров и технологических разработок.
Значительное место в развитии инновационных процессов возложено на сетевые формы организации, так как именно сети выступают проводниками информации, знаний, компетенций,
а также являются неотъемлемым элементом институциональной среды инновационного развития.
«В условиях возросшего дефицита таких ресурсов как информация, знание, компетенция и время,
данная форма в большинстве случаев позволяет за счет обмена между участниками сети повысить
эффективность деятельности ее участников» [8].
Инновационное сознание и инновационные процессы являются важной составляющей современного общественного прогресса. По мнению Ю. А. Карповой, «инновации все более приобретают статус генерального индикатора цивилизационного процесса того или иного общества. Мерой
инновационного потенциала, жизнеспособности и жизнестойкости общества становится способность его обеспечить социальное пространство для созидательной, творческой деятельности людей, адекватной оценки продуктов творчества, ассимиляции результатов этой деятельности» [9].
Следует отметить, что в обществе существенный дисбаланс интересов на рынке труда и рынке
образовательных услуг. Рынок труда перманентен, что обусловлено потребностью отраслей экономики в кадровом потенциале. Очевидно, что «динамичной модели социально-экономического развития должна соответствовать адаптивная система образования, быстро реагирующая на запросы
рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных
эффективно работать в конкурентной экономической среде» [10, с. 254]. Существенным вкладом
в решение обозначенной проблемы стало привлечение работодателей к разработке новых образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе, формирование сети экспертов,
объединений работодателей с целью проведения общественно-профессиональной аккредитации
ключевых образовательных программ вузов и разработки рекомендаций по их изменению.
Особенным для России является фактор миграционного процесса. Он будет благоприятным,
если направить усилия на качественное интегрирование потока мигрантов в разные сферы деятельности нашего государства. Важно, чтобы поток дифференцировался и государство осуществляло политику подготовки этой группы на направление той деятельности, в которой они могут
принести наибольшую пользу. Здесь очень важна система профессионального образования. Государство обязано использовать преимущества профессионального образования для подготовки
кадров из прибывающих мигрантов. Разумная политика государства даст возможность развитию
рынка труда квалифицированных специалистов и решения демографической проблемы.
На ряду с миграционными процессами расширению инновационной деятельности в образовательные сферы может способствовать внешняя политика государства. Тут возможны как прямые
контакты по предоставлению образовательных услуг, так и опосредованные. С внедрением технологий в иностранные производства возникает потребность в подготовке кадров по обслуживанию производств по этим технологиям. Последнее время показало, как сильно Россия потеряла
по сравнению с Советским Союзом в этой деятельности. Если кадры, учившиеся в Советском Союзе с уважением относятся к своему обучению и высоко оценивают уровень образования в СССР,
то современные кадры в большинстве своём ориентированы на Европу и США.
На XI съезде Российского союза ректоров, который проходил 26 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге Президент РФ В. В. Путин говорил о необходимости совершения технологического прорыва,
который позволит России выйти на лидирующие позиции в глобализирующемся мире. Это требует применения современных инновационных технологий. И здесь возникает вопрос, а как нам
подготовить такого специалиста, который может это сделать?
Конечно нельзя учить ни старыми методами, ни старыми стандартами, нельзя ставить цели,
которые были актуальны вчера. Если будущее за «цифрой», за геномными технологиями, за робототехникой, за искусственным интеллектом, если будущее на стыке научных знаний, то нужно
подумать, как готовить такого специалиста, который все это знает, все это может и реально будет
применять на практике.
В связи с этим одной из приоритетных задач модернизации системы образования является
преодоление выявленных диспропорций, приведение содержания, структуры профессиональной
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подготовки кадров, технологий реализации образовательных программ в соответствие с требованиями работодателей, а также с учетом прогноза рынка труда, социально-культурного и экономического развития. Российские компании должны видеть возможности отечественной высшей
школы и науки, а вузы и наука не должны быть косными, их нужно настраивать на налаживание
отношений с реальным сектором производства.

Опыт деятельности зарубежных вузов показывает, что возможность занимать лидирующее положение на рынке образовательных услуг в значительной мере определяется эффективностью
выстраивания взаимодействия с потенциальными работодателями на долгосрочной основе.

Интересной на наш взгляд является реализация подхода опережающего обучения. Образование
должно не просто обеспечивать предприятия необходимыми кадрами, а задавать направления развития производству, т. е. уровень образования участников экономических отношений должен опережать
уровень развития самой экономики. Следует также отметить, что требование непрерывного обновления знаний, умений и навыков становится важным элементом, определяющим новую парадигму
образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек должен не только обладать
некоторым объемом знаний и компетенций, но и иметь возможность выбора и выстраивания своей образовательной траектории, учитывая при этом место работы и карьерный рост, а также возможности
постоянного обновления полученных знаний и приобретения профессиональных компетенций. Это
объясняет необходимость развития системы непрерывного образования, цель которой заключается
в целостном развитии человека как личности на протяжении всей его жизни, в повышении возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, в развитии способностей
обучающегося, его стремлений на основе гибко организованной вариативной формы образования.
На наш взгляд, формирование системы подготовки кадров для экономики знаний в содержательном плане должно рассматривать в двух направлениях. Во-первых, вуз осуществляет образовательную деятельность в тесном сотрудничестве с работодателями. Последние принимают
активное участие в формировании профессиональных компетенций специалистов, совместно
с предприятиями разрабатываются индивидуальные образовательные траектории подготовки студентов, системы профессиональной адаптации выпускников. Во-вторых, так как основу экономики определяют компании, действующие, как правило, в области высоких технологий или в сфере
услуг, задача высшей школы заключается в подготовке специалистов, способных осуществлять
поиск, оценку, творческий синтез информации, проникать в суть проблемы, осуществлять корректировку технологического процесса, то есть быть не только субъектами производства существующих инновационных разработок, но и инициаторами создания новых инновационных продуктов
и технологий на базе вновь организованных предприятий.
Для этого необходима инновационная готовность кадров создавать, производить, трансформировать, обновлять, сменять, применять инновации. К основным чертам инновационного процесса
отнесены ускорение, непрерывность и кумулятивность, массовость инновационной деятельности
[11, с. 9]. Ускорение означает, что время на производство высокотехнологичных продуктов резко
уменьшилось, поэтому необходимо применение информационных технологий. Возможность развития различных сфер деятельности, и регионов в том числе, зависит от уже достигнутого уровня
и, на наш взгляд, от кадрового потенциала, имеющегося в наличии. Нарастающая массовость инноваций ведет к росту диверсификации организационных форм деятельности, интеграции крупных
вертикальных и горизонтальных структур, развитию сетевых организаций и т. п.
Интеграционные процессы предполагают многовариантные подходы к сотрудничеству образовательного, научного сообществ и производственной сферы. Интеграция может происходить
в плане замещения слабых мест одних участников процесса сильными сторонами других участников. Если методическая база учебного заведения достаточна мощная, то её можно использовать в подготовке специалистов научного учреждения или конкретного производителя, имеющего
хорошую базу для подготовки кадров, а также научных разработок. Если же учебное учреждение имеет мощную учебную базу, то она может использоваться как в научных разработках, так
и в подготовке тех специалистов, которые необходимы конкретному предприятию. Точно также
могут быть совместные разработки проектов, интересные для производственной деятельности,
на базе того агента, у которого она мощнее. Эта структурная интеграция один из потенциалов
развития всех трёх структур. Такая интеграция возможна и на более высоком организационном
уровне, когда стороной интеграционного процесса является группа организаций и предприятий.
Причём структура группы может быть тоже неоднородной.

Переход отечественной экономики на инновационный путь развития потребовал проведения
в вузах необходимых преобразований, позволяющих им полноправное участие в качестве кон— 2173 —
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курентоспособных субъектов научно-технической и инновационной политики. Реализация программ развития ведущих вузов позволила уже сейчас им сформировать высокий образовательный,
научно-исследовательский и инновационный потенциал. В этих университетах созданы лаборатории мирового уровня, развивается инновационная инфраструктура, внедряются новые образовательные программы, образовательные технологии, преподаватели и студенты вовлечены в научно-исследовательские проекты, происходит усиление интеграции с академическими институтами
и предприятиями реального сектора экономики. Большое внимание уделяется развитию сотрудничества вузов с промышленностью в области проведения исследований, разработки современных
конкурентоспособных технологий и продукции, создания высокотехнологичного производства.
Предполагается, что ведущие вузы как «точки роста» будут являться основой экономики, построенной на знаниях.
Развитие образовательной системы может базироваться на использовании общих интересов
образования, науки и производственной сферы. Здесь можно выделить несколько направлений,
объективно вытекающие из взаимодействия этих структур.
Первое направление связано с высоким уровнем развития одного из субъектов этой тройки:
вуза, научного учреждения, производителя. На базе вуза с высоким уровнем образовательных
услуг и базой возможно создание своей научно-производственной системы, которая будет способствовать инновационным процессам в образовательной сфере. Также научное учреждение, в котором разрабатываются новейшие технологии, может стать центром развития как производственной
сферы, так и центром образовательных услуг. Предприятие, которое достигнув уровня производства, которое требует постоянную подготовку кадров, и уровень развития которого позволяет
создать образовательную систему на своей производственной базе, также может рассматриваться
в качестве центра, в котором будут осуществляться процессы инновационного развития.
Второе направление – это интеграция учебных, научных и производственных учреждений
для совместного решения задач обучения кадров и подготовки специалистов. Это направление
тоже может осуществляться в различных формах и видах. Выбор форм и видов зависит от степени
развития учреждения в рамках своей деятельности.

В процесс инновации могут включаться и финансовые структуры, которые рассматривают инновацию, как эффективные долговременные вложения.

Исходя из принципов глобализации, сформированные субъекты на рынке образовательных услуг станут новыми участниками процессов, способные формировать новую структуру в сфере
образования. Эффективность такой обновляющейся структуры будет зависеть от переплетения
интересов агентов, которые создают эту структуру.

Следует отметить, что и государство может непосредственно влиять на формирование современного образовательного поля, если будет формулировать доступно и чётко цели и задачи развития образовательной системы именно в интересах общества, а не отдельных групп участников
таких процессов. В противном случае интересы группы подменят интересы государства, и система образования придет в противоречие с целью ее формирования, а именно, создание конкурентоспособной системы образования, которая будет готовить кадры, способные использовать новые
технологии, уровень которых опережает мировые.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что очевидным остается только
одно: без реформирования системы высшего образования в России с акцентом на развитие интеграции образования, науки и производства невозможно создать экономику, основанную на знаниях.
Гармонизация экономических интересов субъектов образовательной, научно-исследовательской
и производственной деятельности позволит устранить выявленные несоответствия в процессе перехода к новому этапу социально- экономического развития общества.
Обеспечение опережающего уровня подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, и развитие механизмов поддержки вузовских фундаментальных и прикладных научных
исследований на всех этапах инновационного цикла не являются достаточно эффективными
в рамках традиционных форм интеграции.
Уровень и масштаб поставленных задач социально-экономических преобразований требуют
внедрения современных форм интеграции на основе сетевого подхода, обеспечивающих синергетический эффект, а участники таких интегративных комплексов при решении сложных задач
транс формируются в новое структурное образование, обладающее качественно и количественно
иными характеристиками и возможностями.
Резервами развития образовательной системы являются интеграционные процессы как вертикального, так и горизонтального уровня, позволяющие трансформировать объекты образователь— 2174 —
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ных процессов. Необходимо учитывать современные условия развития образовательной системы.
С учётом этих условий реорганизовываться самим как субъектам, так и требовать от государства
своих функциональных обязанностей. Среди таких обязанностей является создание взаимовыгодных условий развития отношений образовательного и научного сообщества с производственной
сферой, грамотным подходом к миграционной политике, проведения внешней политики в интересах сотрудничества в образовательной сфере и по использованию российских технологий в зарубежных странах.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что интегративные комплексы способны обеспечить соответствие подготовки и переподготовки кадров требованиям экономики, повысить инновационную активность участников интеграции.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен больших данных, исследование которого в социально-философском аспекте приводит
к пониманию того, что большие данные включают процесс накопления и сохранения сверхогромных массивов информации, технологии работы
с ними и парадигмальный сдвиг в науке, формирующий новую информационно-коммуникационную
культуру. Исследованы процессы сбора больших
данных. Показано, что технологии больших данных широко используются практически во всех
сферах жизнедеятельности общества как в исследовательских, так и в коммерческих целях.
Выявлена прогнозная функция больших данных,
позволяющая эффективно применять эту технологию в образовании. В качестве примера представлена деятельность по сбору, обработке
и хранению больших данных в рамках стратегического проекта ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М. Ф. Решетнева».

Abstract. In this paper we discuss the social philosophical and educational aspects of Big Data.
Coined as a term for the mechanism of collecting,
storing, and processing huge amounts of data, Big
Data has lead to visible shifts in scientific research
and the understanding that there is now a novel culture of information and communication technology.
We discuss the processes of gathering Big Data and
its affect on all areas of social development, including research and finances. One of the applications of
this technology is in the sphere of higher education;
a function, forecasting Big Data development has
been determined and is discussed in the following
paper. A vivid example of using this technology in
the process of university teaching and research is
given based on a novel interdisciplinary project of
Reshetnev Siberian State University of Science and
Technology (Krasnoyarsk, Russia). This project is
aimed at building a geographical information system on the basis of large amounts of geographical
data collected by remote sensing e quipment.
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Введение. Повседневная жизнь современного человека уже давно связана с применением информационных технологий, различных многофункциональных электронных приборов – так называемых гаджетов
(смартфонов, планшетов, фитнес-браслетов, игровых приставок и т. п.), банковских и расчетно-кассовых систем, систем видеонаблюдения, а также многочисленных систем учета на предприятиях. Все эти системы
ежедневно фиксируют действия людей, превращая эти данные в большие потоки сохраненной информации.
Эта информация, воспроизводимая как отдельным человеком, так и обществом в целом, доступна для анализа по различным направлениям исследований и зависит от их целей и задач. Большие объемы полученной
и сохраненной информации представляют собой огромные массивы данных или, как сегодня принято говорить, больших данных (от англ. big data).
Термин «большие данные» прочно вошел в обиход и является устоявшимся как в научной, так и в популярной литературе. Впервые он был употреблен ученым Д. Мэши в одном из его докладов-презентаций
в 1998 г., однако тогда он не получил особой популярности. В широкий обиход этот термин вошел благодаря
Клиффорду Линчу, редактору журнала «Nature», опубликовавшему специальный выпуск журнала с темой,
касавшейся новых возможностей работы с большими объемами данных в 2008 г.
При этом под большими данными понимается не только массивы информации и технологии их анализа
и переработки, но и парадигмальный сдвиг, новая информационно-коммуникационная культура [1, с. 321],
которая формируется у всех на глазах. Эта культура связана с возможностями хранения, переработки, применения и доступности информации [2, с. 14], а потому в качестве последствий ее реализации высвечиваются проблемы общественной безопасности, неприкосновенности частной жизни, этики и морали, правовых
и экономических отношений, связанные с практически абсолютной прозрачностью человеческих поступков
как для его личного окружения, так и для деятельности различных административных, коммерческих и иных
служб. Информационно-коммуникационная культура оказывает серьезное влияние и на профессиональное
образование, поскольку, с одной стороны, позволяет повысить его эффективность и доступность, оптимизировать административную работу вуза, а с другой – ставит проблемы конфиденциальности в этой сфере.
Постановка задачи. В веке информатизации и цифровизации всего высвечивается новая социально-экономическая проблема – феномен больших данных, связанный с появлением технологических возможностей
анализировать сверхбольшие массивы информации и вытекающих из этого последствий. Автор предпринял
попытку социально-философского анализа этого феномена.
Методология и методика исследования. Для решения поставленной задачи автором были использованы
диалектический метод, обобщение, анализ, прогнозирование. Источниковой базой исследования послужили
работы российских и зарубежных авторов по указанной п
 роблематике.
Результаты. Увеличение объема статистической информации, описывающей социальные процессы и явления, разнородные по составу и характеристикам, а также доступности приемов их получения ежегодно
возрастает. Так, в 2000 г. количество информации, хранящейся в цифровом формате, измерялось экзабайтами
и составляло 25 % от общего объема информации в мире. В 2007 г. – уже зеттабайтами (в тысячу раз больше),
93 % от общего объема которых были представлены в цифре, а оставшиеся 7 – в формате бумажных документов, книг, фотоснимков и т. п. В 2013 г. количество хранящейся информации в мире составило 1,2 зеттабайта,
из которых на нецифровой формат приходилось менее 2 % [3, с. 16–17].
Динамика объема сохраненных данных наглядно демонстрирует, что цифровой мир расширяется чрезвычайно быстро. Общий объем хранящейся информации растет в четыре раза быстрее, а вычислительная мощность компьютеров в девять раз быстрее, чем вся мировая экономика. Такой поток данных приводит к тому,
что люди начинают испытывать колоссальную информационную перегрузку, поскольку изменения, которые
несут новые информационные технологии, влияют на каждого.
Большие данные меняют все: от экономики и бизнеса до здравоохранения, политики, культуры, образования и других сфер жизнедеятельности общества. Их присутствие в человеческой жизни ощущается повседневно. Например, благодаря развитию информационных технологий программы, призванные защитить
пользователя от спама, разрабатываются с учетом автоматической адаптации к изменению типов нежелательной электронной рассылки, а функции автозамены в смартфонах ежедневно отслеживают действия пользователя и добавляют в свои словари новые т ермины.
По сути, большие данные предназначены для прогнозирования при помощи применения математических
методов к большому объему данных для вычисления вероятности свершения события. В качестве примера
можно привести расчеты вероятностей по поводу того, является ли электронное сообщение спамом, возможен ли для пешехода переход в неположенном месте, расчет вероятности уклонения автомобиля от заданной
траектории в аварийных ситуациях или поведения определенного сотрудника на корпоративном мероприятии [3, с. 19]. Данные системы спроектированы таким образом, чтобы со временем совершенствовать свои
прогнозы за счет поступления новых данных об исследуемых объектах, явлениях или процессах. В результате происходит переход от микроуровнего мышления к макроуровнему – от требования точности, конкрет— 2179 —
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ности и причинности, необходимых на микроуровне, к глобальной оценке, нахождению корреляции между
данными, которая позволит делать принципиально новые открытия на макроуровне.
Это важный социально-философский момент – переход от каузальности (причинности) к корреляции
(статистической взаимосвязи больших данных). Он важен потому, что отказ от причинности (детерминизма)
приводит к пониманию того, что абсолютное знание (раскрытие строго определенного поведения явлений
и процессов) непостижимо, и человечеству остается ограничиваться вероятностным знанием. В свою очередь, это приводит к переходу от базовых научных понятий истинного и ложного к понятиям возможного
и невозможного, демонстрирующему парадигмальный сдвиг в науке в отношении достоверности знаний.
Отметим, что в настоящее время выделяют четыре основных типа вероятности: объектную вероятность (характеризующую отношения между объектами), валентную (характеризующую отношение знания к своему
объекту), импликативную (описывающую отношение одного вида знания к другому) и аксиологическую
(характеризующую оценочные отношения). Парадигмальный сдвиг от причинности к корреляции приводит
к повышению значимости в современном мире вероятности именно аксиологического типа [4, с. 38]. Данный
тип вероятности раскрывается в исследованиях потребительского поведения человека, теории игр, при формировании новой поведенческой культуры.
В связи с этим возникает проблема конфиденциальности, защита которой с появлением больших объемов
данных существенно затруднена, поскольку люди активно делятся поступающей к ним информацией и выкладывают ее в социальные сети. Однако опасность теперь заключается не в потере конфиденциальности
как таковой, а в вероятности использования личных данных различными структурами в коммерческих целях,
поскольку в базы данных попадает информация, полученная из административных источников, регистрационных устройств, транзакций, персональных технических средств. Например, при формировании пакетов
программ медицинского страхования специальные сервисы рассчитывают вероятность возникновения у человека определенных заболеваний, в связи с чем ему придется больше платить за медицинское обслуживание, невыплата кредита в установленный срок приведет к отказу в новом займе. Подобная прозрачность
данных требует замены некоторых способов обработки больших данных и управления и
 ми.
Однако технологии больших данных несут не только определенные риски, но и открывают новые возможности. Эти технологии помогают количественно измерить окружающий мир, и то, что раньше невозможно
было постичь из‑за большого объема, теперь можно не только измерять, но и хранить, и обрабатывать, и распространять. Технологии больших данных способны помочь в решении, например, глобальных проблем
человечества, таких как изменение климата и формирование глобальной экономики, а также задач государственного управления [5].
Интересно, что одним из основных источников данных выступают социальные сети. Это связано с тем,
что общество предлагает человеку различные возможности идентификации, включая виртуальную идентификацию, которая позволяет существовать в сетевых сообществах [6, с. 1166].
Рассмотрим примеры уже реализованных проектов, связанных с анализом больших данных на сетевой
основе. Так, Мичиганский университет создал индекс потери работы на данных Twitter, с помощью этого
индекса далее были выстроены прогнозы исков о получении страховки по безработице, а в Нидерландах
зафиксировали корреляцию между мнениями в социальной сети Facebook и индексом потребительского доверия, сформированным по данным опросов. Google разработал сервис, который позволяет определять скорость распространения вируса гриппа в различных странах, а университет Вермонта на основании анализа
текстов в Twitter создал алгоритм, с помощью которого можно предположить уровень счастья жителей США
(по мнению разработчиков, он зависит от частоты употребления пользователями ключевых слов: слова «весело», «отлично» отвечают за повышение уровня счастья, а слова «плохо», «грустно» – за его понижение).
В дальнейших планах разработчиков – добавление фраз и предложений, а также анализ постов на других
языках и в других социальных сетях [7, с. 10] – по всей видимости, разработчики планируют выяснить уровень счастья во все м
 ире.
Отметим, что работа серверов, предоставляющих доступ к этим данным, в большинстве случаев связана
не с исследовательскими целями и задачами, а с коммерческими запросами. Это таргетинг – подбор целевой аудитории из числа интернет-пользователей, соответствующей определенным критериям для коммуникационных, в том числе рекламных акций и мероприятий, с учетом профиля социальных сетей. Например,
Facebook таргетирует своих пользователей по около ста параметрам, среди которых в первую десятку входят:
геолокация, возраст, пол, языковая принадлежность, уровень и область образования, место учебы, этническая
принадлежность, доход. Это базовый таргетинг, данные которого широко используют маркетологи, для того,
чтобы знать своих потребителей, их предпочтения, ожидания и потребности, степень доверия и привлекать
аналогичную аудиторию в Интернете, а также создавать проекты, пользующиеся спросом [8].
Вторая десятка параметров характеризует пользователя в его ближайшем окружении: тип жилья в собственности, стоимость, размер, квадратура, год постройки жилья, состав домохозяйства, пользователи, у ко— 2180 —
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торых в течение ближайших тридцати дней личный праздник, пользователи, у друзей или супругов которых
свадьба, новоселье или день рождение в ближайшее время, пользователи в «отношениях на расстоянии». Это
таргетинг по доходам, позволяющий определить аудиторию для отдельных бизнесов (клининг, ремонт, предметы интерьера, мебель, семейные предложения, романтические подарки, п
 утешествия).
Третья десятка характеризует пользователей в новых отношениях: пользователи, которые недавно познакомились, были помолвлены, молодожены, переехали в новое жилье, ожидают ребенка, молодые родители,
матери. Это таргетинг для широких сфер бизнесов: свадебной индустрии, жилья, предметов интерьера, мебели, бытовой техники, товаров для беременных, здоровья, детских т оваров.
Все последующие группы параметров ориентированы на конкретные бизнесы: пользователи, которым
понадобятся новые машины, автозапчасти и услуги автосервиса, пользователи компьютеров, любители технологических новинок, покупатели бакалеи, косметики, медикаментов и т. п. [9]. Нетрудно заметить, что данные сетевых опросов позволяют на их основе выявлять определенные корреляции, выстраивать закономерности и прогнозировать потребительское поведение.
Отметим, что выявление закономерностей в больших объемах данных становится одним из основных
методов получения нового знания. При создании программ и приложений для работы с большими данными
разработчики сталкиваются с рядом трудностей. Эти трудности связаны с такими моментами, как сверхбольшие объемы данных, структурная сложность и разнородность данных, возрастание слабоструктурированной
и нечеткой исходной информации, рост потребности в параллельных вычислениях, требование увеличения
скорости обработки и анализа данных, предел времени принятия решений при любом количестве данных.
Программы, ориентированные на обработку больших объемов информации, работают с файлами объемом от нескольких терабайт до петабайта, причем данные представлены в разных форматах и на разных
источниках хранения информации. Их обработка предстает в виде некого поэтапного конвейера: от преобразования к интеграции и последующему анализу данных. При этом постоянное приращение информации
требует увеличения скорости ее обработки [10, с. 8].
Анализ больших неструктурированных данных, в которые входят таблицы, видеозаписи, фотографии,
текстовые документы, графики, позволяет обнаруживать закономерности, которые при классическом подходе уловить трудно. Это достигается за счет установления корреляции между собранными данными. Однако
при всех достоинствах технологии больших данных необходимо понимать и риски, связанные с возможностью ложных выводов, поскольку математические модели, заложенные в алгоритмы, могут обнаружить
не закономерность, а лишь частичную зависимость и сделать неверный вывод, но это не противоречит идее
получаемого на их основе вероятностного з нания.
Поскольку технологии больших данных применимы практически ко всем сферам жизнедеятельности
общества, то и сфера образования не остается незатронутой ими. Действительно, в XXI в. сфера профессионального образования ежедневно сталкивается с трудностями, возникающими в результате становления
информационно-коммуникационной культуры. Однако их появление одновременно сопровождается и развитием новых возможностей.
Учитывая большое количество работ, которые выполняют студенты за весь период обучения в вузе, объемы статистики деканатов и дирекций, студенческого отдела кадров, военного учета, бухгалтерии, можно
утверждать, что в системе высшего образования технологии больших данных не просто актуальны, но и необходимы для перехода к новым системам статистического у чета.
В настоящее время вузы работают с информационными технологиями так называемых малых данных,
накапливая статистическую информацию в форме отчетов. Эти данные носят структурированный характер
и по большей части не коррелируют друг с другом. Внедрение же технологий больших данных способно
усовершенствовать деятельность вуза за счет их аналитического инструментария, что в свою очередь откроет
возможность извлекать данные из неструктурированных источников и по‑новому моделировать образовательный процесс [11, с. 2]. Эти технологии позволят настроить параметры под индивидуального пользователя, благодаря чему система сможет запоминать все его действия, анализировать их и на основе анализа этих
данных, их корреляции выдавать новые запросы. Тем самым можно определить проблемные дисциплины
или их разделы, выстраивать индивидуальные траектории обучения, учитывающие индивидуальные интеллектуальные и физические способности обучаемого и включающие конкретные рекомендации по содержанию, формам, методам и темпам о бучения.
Новая система позволит также ускорить решение исследовательских задач в части прогнозирования. Неструктурированные данные собираются с информационно-образовательной среды вуза, интернет-сервисов, социальных сетей с целью использовать статистику для прогнозирования настоящего
(узнавать, интересен ли студенту определенный курс, конкретная видеолекция или кейс) и будущего
(по предыдущей статистике выяснить, сможет ли студент решать задачи нового уровня или повышенной сложности) [12, с. 3]
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Технологии больших данных позволят поднять образовательный процесс в вузе на новый уровень, а также помочь в оптимизации учета показателей деятельности университета. Это принесет пользу и студентам,
и профессорско-преподавательскому составу, и администрации вуза. Студенты смогут вести мониторинг
личной успеваемости, выстраивать наиболее подходящие траектории обучения, поскольку теоретический
материал, размещенный в информационно-образовательной среде вуза, значительно упрощает поиск информации и дает возможность выполнять задания в удобное для него время [13, c. 1584].
Преподаватели получат прогнозную аналитику для совершенствования методик преподавания дисциплин, поскольку благодаря технологии больших данных можно многое узнать о личности обучаемого, например, каково его отношение к группе, в которой он обучается, каково его поведение, возможности копирования поведения других членов группы, отношение к конкретному преподавателю и предмету. Администрация
вуза благодаря возможностям сбора, анализа и хранения больших данных получает возможность эффективного учета показателей деятельности вуза и прогнозированию ее результатов [14]. Кроме того, использование больших данных необходимо для научно-исследовательской деятельности университетов. В рамках
проведения научно-исследовательских работ можно будет сформировать содержание, свойства, параметры
и структуры накапливаемой информации, технологии ее обработки и управления данными, многомерного
моделирования и представления в сети Интернет. Создаваемое информационное пространство станет частью общего информационного поля и на основе анализа больших данных позволит отображать свойства
окружающего мира [15].
Рассмотрим подобную деятельность на примере ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева». С 2018 г. в университете реализуется стратегический
проект «Геоинформационная система «Енисей-Арктика». Его целью является создание географической информационной системы (ГИС) нижнего течения реки Енисей, его внутренней дельты и Енисейского залива.
Система будет состоять из многочисленных моделей (карт), наслоенных друг на друга, что позволит пользователю получать разнообразные сведения о гидрографии Енисея. В ходе нескольких лет полевых исследований планируется собрать богатейшие сведения о батиметрии указанных акваторий. Кроме того, разработана
программа проведения комплексных подводных археологических исследований бесконтактными (дистанционными) м
 етодами.
Следует отметить, что идея создания проекта появилась у коллектива преподавателей-историков СибГУ
им. М. Ф. Решетнева. С 2015 по 2017 г. ими были реализованы несколько научно-исследовательских проектов, связанных с историей развития судоходства на Енисее в связи с освоением Северного морского пути
в конце XIX – начале XX вв. Были проведены два сезона полевых исследований (2015 и 2016 г.), в ходе которых удалось локализовать четыре затонувших судна на Нижнем Енисее, связанных с историей освоения
Северного морского пути. Среди наиболее значимых находок были английский пароход «Феникс» (затонул
в 1892 г.) и английская паровая шхуна «Темза» (затонула в 1878 г.). Эти объекты были найдены после анализа
многочисленных исторических источников, позволивших установить локацию, в которой эти суда видели
в последний раз. Однако в ходе полевых работ удалось установить лишь то, что останки судов существуют.
Отсутствие у команды соответствующего поискового оборудования не позволило произвести дальнейшие
исследования кораблей (невозможно было, например, получить графические изображения объектов, которые
находятся под водой).
К наиболее эффективным приборам обнаружения подводных объектов следует отнести гидролокатор бокового обзора (ГБО). На сегодняшний день акустические приборы – единственные инструменты, способные
получить удовлетворительные данные о дне водоемом [16; 17]. ГБО посылает акустические сигналы на заданной частоте и обрабатывает обратные сигналы, которые отражается от подводных объектов и дна водоема.
Обработанные данные поступают на экран пользователя в виде графического изображения. При правильной
эксплуатации прибора и подходящих погодных условиях, качество изображения может быть очень хорошим
и позволяет рассмотреть мельчайшие объекты. Основным недостатком ГБО является его высокая стоимость.
Так, минимальная стоимость буксируемого ГБО составляет около 1 млн руб. Некоторые исследователи обходятся рыболовными эхолотами, в которые встроены небуксируемые ГБО-модули, работающие на частотах
порядка 455 кГц [18]. Однако исследования производятся на глубинах, не превышающих 5 м. Практика проводимых нами исследований показала, что при глубинах более 10 м стационарное расположение трансдьюсера (датчика эхолота) приводит к тому, что зона, находящаяся в акустической тени занимает более половины
от общего изображения. В этом случае использование прибора для более или менее эффективного исследования дна крупных и глубоких рек (например, Енисея) исключено. Приобретение же дорогостоящего прибора
должно в таком случае быть оправдано ожидаемыми научными результатами. Для этого было предложено
подойти к вопросу исследования затонувших судов на Енисее с широких позиций. Мы предложили изучать
не только отдельные суда и их историю, но и состояние акваторий бывших капитальных и некапитальных
портов, отснять большие площади акватории реки Енисей с целью обнаружения и локализации других исто— 2182 —

Пискорская С. Ю., Гончаров А. Е. Феномен больших данных в социальной философии…
Piskorskaya S.Yu., Goncharov A.E. Big Data as a phenomenon of social philosophy and professional education

рических объектов, а также составления двухмерной карты дна. Однако для хранения и обработки такого
объема информации потребуются большие вычислительные м
 ощности.
Решение этого вопроса дало толчок к развитию крупного междисциплинарного проекта в университете. Итоговый проект получил название «Географическая информационная система «Енисей – Арктика»».
В состав научного коллектива вошли специалисты в области истории, специалисты по географическим информационным системам, геодезии и дистанционному зондированию земли (ДЗЗ), программисты и специалисты по большим данным, прикладные математики, специалисты по использованию водных ресурсов,
специалисты в области робототехники, специалисты по прикладной информатике и другие. Это позволило
консолидировать усилия различных специальностей для решения одной прикладной задачи – построения
ГИС. Поскольку проект имеет не только научные, но и образовательные цели, важной задачей является привлечение в коллектив проекта студентов, обучающихся по вышеупомянутым специальностям.
Основными задачами проекта я вляются:
– сбор и обработка большого объема геоданных (спутниковых снимков, акустических изображений дна,
батиметрических д
 анных);
– сбор и обработка данных исторического характера (старые карты и лоции (возраст до 100 лет), архивные данные, исторические фотографии и др.);
– построение моделей ГИС в виде отдельных слоев и мозаик в соответствующих компьютерных
программах;
– разработка необитаемого телеуправляемого подводного аппарата для точечного изучения подводных
объектов, в том числе затонувших судов;
– создание единой базы данных затонувших антропогенных объектов;
– создание базы данных подводных и наземных исторических объектов, имеющих отношение к освоению Северного морского пути и развитию судоходства на Енисее;
– разработка методики исследования и эксплуатации затонувшей древесины на Енисее;
– определение динамики геоморфологических изменений в протоках дельты Енисея на основе динамических моделей ГИС (данная методика описана в [19]).
Кроме этих задач, в ходе реализации проекта было решено разработать специальные математические
модели на основе теории байесовского поиска и других статистических методов для эффективного поиска
подводных объектов. Подобный метод успешно применяется в подводной археологии [20]. Эта идея затем
получила развитие в виде решения разработать специализированное программное обеспечение (ПО) для оптимизации поиска любых затонувших объектов, что будет полезным для поисково-спасательных служб, таких как МЧС, работающих на Севере, где водные пространства бескрайние. Следует упомянуть, что подобное ПО почти два десятилетия используется американскими службами для поиска затонувших маломерных
судов [21, p. 1462].
Реализация основной части этих направлений напрямую связана с областью больших данных. Так, в ходе
полевых работ 2018 г. было собрано данных объемом порядка 30 ТБ. Обработать такие данные вручную
не представляется возможным, это предстоит выполнить на высокопроизводительных ЭВМ.
В то же время необходимо обратить внимание на то, что использование зарубежного ПО для обработки
геоданных вызывает опасение с точки зрения безопасности. Так, зарубежные производители доступных гидроакустических устройств, такие как Garmin, Lowrance, Humminbird и др., предлагают использовать корпоративное ПО для обработки собранных данных и построения батиметрических карт. Некоторые сервисы
требуют отправить данные на удаленный сервер, откуда они поступают пользователю в виде готовых карт.
Что происходит в дальнейшем с файлами, хранящимися на сервере, неизвестно. Файлы с расширением DXF,
SHP, KML, CSV, GPX, SON и др. являются закрытыми и не могут быть расшифрованы стандартными программами. Хотя нам неизвестно ни об одном случае использования собранных батиметрических геоданных
третьими сторонами, такое состояние вещей не может не тревожить. В таких условиях необходимо не только
развивать отечественное научное приборостроение в области гидроакустики и подводной робототехники,
но и разрабатывать специализированное программное обеспечение для этих научных инструментов. Проект
«ГИС «Енисей – Арктика»» направлена на частичное устранение этих проблем путем изготовления собственного подводного а ппарата.
Среди основных результатов проекта можно выделить формирование междисциплинарного взаимодействия внутри университетской среды; развитие исследовательского направления в области больших данных
и подводной робототехники, привлечение молодых ученых и студентов к перспективным фундаментальным
и прикладным исследованиям.
Выводы. Под большими данными понимаются одновременно три составляющие: непосредственно сами
данные, технологии работы с ними и новая парадигма в информационно-коммуникационной культуре, – которые можно успешно применить в профессиональном образовании и науке.
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Учитывая, что новая информационно-коммуникационная культура в настоящий момент находится на стадии становления, то в процессе дальнейших исследований потребуется более глубокий социально-философский анализ этого феномена.
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Аннотация. В статье рассматривается роль образования как инструмента сохранения России в качестве
субъекта глобального развития. Для анализа проблемы применялась методология, включающая в себя
глобально-стадиальные концепции (Д. Белл, Дж. Гэлбрайт, П. Друкер, М. Кастельс, К. Маркс и др.), мировой системный анализ И. Валлерстайна и системно-целостный подход к образованию (В. С. Ильин,
Н. К. Сергеев, В. А. Сластёнин и др.). Этот научный
инструментарий раскрывает вектор развития человечества, природу современного мира, доказывает необходимость формования не просто «специалиста»,
а целостной личности. Показано, что будущее человечества, и России в том числе, во многом зависит
от того, будут использованы возможности, открытые новыми технологиями, в интересах большинства
населения планеты или же сверхбуржуазии. Для того
чтобы Россия не оказалась на «обочине истории», система образования должна формировать субъекта
«сопротивления и развития». Базовыми ценностями
этой личности являются свобода, справедливость,
солидарность, развитие. Она руководствуется постматериалистической мотивацией, обладает
компетенциями, отвечающими вызовам постпроизводительного мира, стремится к творчеству, ориентируется на дуалистический идеал (сочетание личного и общественного позволяет решать общие задачи,
не подавляя личных предпочтений). В интересах формирования субъекта «сопротивления и развития»
необходимо значительно увеличить финансовые вложения в институт образования, обеспечить его доступность и качественность, поддерживая талантливых детей и их ранее развитие, распространить

Abstract. The article deals with the role of education as an instrument of preserving Russia as
a global development actor. The author analysed
the problem by means of methodology that includes global-stadial concepts (D. Bell, J. K. Galbraith, P. F. Drucker, M. Castells, K. Marx, etc.),
I. Wallerstein’s world-system analysis, and a system-holistic approach to education (V. S. Il’in,
N. K. Sergeev, V. A. Slastenin and others). This
scientific toolkit shows the way of mankind development, nature of the world; the paper proves
the necessity of molding not a «specialist», but of
a holistic personality. The author shows that the
future of mankind and Russia mainly depends on
whether the opportunities opened by new technologies will be used in the interests of the majority of
the world’s population or of hyper-bourgeoisie. In
order not to be on the «roadside of history», Russian education should form the actor of «Resistance and Development». The basic values of this
person are seen as freedom, justice. solidarity, and
development. It is guided by post-materialistic motivation, has competencies that meet the challenges of the post-productive world, strives for creativity, focuses on a dualistic ideal (a combination of
personal and social interests allows you to solve
common problems without suppressing personal
preferences). In the interests of forming the actor
of «Resistance and Development»it is necessary to
increase financial investments in the institute of
education, to ensure its accessibility and quality,
supporting talented children and their early development, to extend the research methods of educa-
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исследовательские методы обучения, ориентируясь
на формирование системного видения мира. По мнению автора, образование является не вопросом расходов, а сферой вложения в будущее.

tion, focusing on the formation of a systemic vision
of the world. The author highlights that education
is not an «expense item», but a sphere of investing
in the Future.

Ключевые слова: общество знания, актор глобального развития, гипербуржуазия, дуалистический идеал, h omocreator.
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Введение. В современном мире существуют различные акторы глобального развития: транснациональные корпорации, международные организации, государства и пр. Каждый из них преследует собственные интересы, в том числе и такие, которые могут не просто не совпадать с интересами отдельных стран и народов, а прямо противоречить интересам большинства человечества. Среди глобальных
акторов мы находим фракцию большого бизнеса, которую вслед за Д. Дюкло назовем гипербуржуазией. Представители этой группы часто имеют лишь «национальную прописку», поэтому слова, произнесенные более 65 лет назад («Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки»), звучат весьма
актуально при минимальной их перефразировке: «Что хорошо для… (название корпорации подставьте
сами), хорошо для планеты». Как мы понимаем, планета в этой фразе – эвфемизм, скрывающий корыстные интересы социального слоя, возомнившего себя к осмократией.
Полагаю, не ошибемся, если скажем, что с подобной постановкой вопроса не согласны многие
в мире, в том числе и в России. Большинство наших соотечественников вовсе не жаждут превратиться ни в провинцию Нового Pax Romana, ни в его варварскую периферию. В этой связи встает вопрос
об оружии, которое способно не допустить печального для России сценария развития событий. Таковым, смеем утверждать, окажутся, прежде всего, не воздушно-космические силы и не «ядерный щит»
(вещи сами небесполезные с точки зрения обеспечения национальной безопасности), а структуры
образования.
Постановка задачи. Именно институт целенаправленной социализации и инкультурации в состоянии создать субъекта «сопротивления и развития» – человека, способного свободно творить свою
судьбу. Весь вопрос: каково должно быть содержание системы его ценностей и компетенций?
Методика и методология исследования. Для ответа на поставленный вопрос обратимся к возможностям методологии, включающей в себя глобально-стадиальные концепции (Д. Белл, Дж Гэлбрайт,
П. Друкер, М. Кастельс, К. Маркс и др.), мир-системный анализ И. Валлерстайна и системно-целостный подход к образованию (В. С. Ильин, Н. К. Сергеев, В. А. Сластёнин и др.). Первый элемент из названной «триады» обнаруживает вектор развития человечества. Он заключается в переходе от стадии,
на которой главным в жизнедеятельности людей было производство средств к жизни, а ведущими факторами развития – земля, труд и капитал, к стадии, где исчезает собственно производство (заменяемое
искусственной биоавтоматической системой), а основным ресурсом поступательного движения становится человек, обладающий знанием, то есть силой. Второй элемент методологии открывает природу современного мира – иерархической системы, в которой его периферия напрямую обслуживает
интересы ядра (центра экономико-технологического могущества). И, наконец, третий элемент ценен
тем, что своим объектом имеет не «образовательные результаты» или «компетенции», но целостный
процесс формирования личности.
Результаты. Применяя эту методологию, мы пришли к следующим результатам. Мир, в котором
мы живем, находится в состоянии транзиции. Человечество (пока что его отдельные подсистемы), демонстрируя действие закона отрицания отрицания, взбирается на ступень, на которой люди начинают
не производить средства к жизни, но вновь присваивать их у природы (но на этот раз уже у «второй
природы», «автомат-природы» [1, с. 110] – биотехнологической целостности, созданной человеком).
«Новый мир», чья заря восходит ныне, может быть обозначен не только как постпроизводительное
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общество, но и как общество знания, поскольку именно последнее выступает в качестве основы этой
становящейся реальности, «фундамента экономики и социального действия» [2, p. 326], да и собственно власти [3, p. 267]. В нем, как отмечает П. Друкер, все традиционные базовые институты (правительство, армия, школа и пр.) преобразуются в «органы инноваций» [3, p. 18]. В этом обществе главным
богатством становится свободное время [4, с. 265].
Однако нарисованная нами картина остается лишь одним из потоков «Реки Хронос», определяющей
облик Будущего. Ведь мир, приходящий на смену индустриальной цивилизации, по‑прежнему имеет
трехуровневую структуру, предполагающую, что решения принимаются в странах ядра – «месте прописки» гипербуржуазии. Бенефициары такого миропорядка не желают ни «делиться», ни тем более освобождать «теплое местечко» принятия стратегических решений по глобальному развитию для других
акторов (государств, социальных групп). Отсюда проистекают многие современные геополитические
коллизии, включая обострение противоречий между Севером и Югом, продуцирующее для последнего
три варианта действий: «выбор Хомейни», «выбор Саддама Хусейна» и «выбор людей в лодке» [5, с.
174]. В связи с этим растет непредсказуемость «ближайших зон» будущего. Отечественный исследователь так описывает наступающую эпоху «Большого взрыва»: «Возникает гротескный образ диффузного мира, в котором конфессии размываются сектами, толками, тайными орденами, политика замещается операциями спецслужб, политтехнологов, коммандос, экономика – финансовыми производством
и его производными, а культура: индустрией грез, душевного комфорта, иллюзий» [6, с. 5].
Такая конфигурация «Нового мира» вполне укладывается в сценарий, выгодный для гипербуржуазии, поскольку позволяет в нестабильной, турбулентной реальности сохранять, пусть в скрытом виде,
желаемую для нее систему отношений. Очертания этой конструкции описал более 40 лет назад З. Бжезинский: «Постепенное появление… общества, в котором будет господствовать элита… Освобожденная от сдерживающего влияния традиционных либеральных ценностей, эта элита не будет колебаться
при достижении своих политических целей, применяя новейшие достижения современных технологий
для воздействия на поведение общества и удержания его под строгим надзором и контролем» [7, p.
252], так что видимый Хаос позволит сохранять скрытый П
 орядок.
Сопротивление названной потаенной угрозе в состоянии оказать субъект, готовый свободно определяет свою жизненную стратегию. Для его возникновения (людей, «обладающих «встроенными»
автономными двигателями и индивидуальной системой целеполагания» [8, с. 162]) создала основу
социокультурная парадигма, рожденная в Древней Элладе. Именно там впервые возникла частнособственническая структура, подарившая нам «это сладкое слово – свобода». Товарно-денежные отношения делали индивидов «суверенными субъектами-товаровладельцами» [9, с. 14], а частная собственность обеспечивала им независимость от «благодетелей и распорядителей», свободу вступления
в любые горизонтальные связи «в зависимости от своей товарной мощи», а не от субъективного произвола власть имущих. Постепенно свобода, закрепляясь в нормах культуры, начинала осознаваться
не просто как «производственная необходимость», а как «самодовлеющая сверхценность человеческого бытия, как природное и неотчуждаемое право человека» [9, с. 172, 176].
Однако, приобретя уже в эпоху индустриального капитализма максимальную политическую свободу и юридическую защиту своих прав, человек оставался подвластным «силе экономической необходимости», так как по‑прежнему не мог не продавать свою рабочую силу. И лишь по мере того, как он
вытеснялся из непосредственного процесса производства (а его базовые потребности в виде «куска
хлеба» и «крыши над головой» удовлетворялись) перед ним открывалась возможность для универсальной свободы. Именно превращению этой возможности в действительность и угрожает «железная пята»
гипербуржуазии.
Впрочем, субъект общества знания (постиндустриального, постпроизводительного) объективно
не расположен принять в качестве приемлемого варианта социального устройства стремление «денежных мешков» контролировать развитие. «Чудеса микроэлектроники» (персональный компьютер,
Интернет и пр.) дали ему шанс освободиться от власти корпораций, «начальника» и самостоятельно
решать не только то, чем заниматься, но и сколько времени тратить на тот или иной вид деятельности.
Этот knowledge worker (работник знаний) приобретает способность «увидеть, понять и даже создать
модель, что по определению является творческой способностью почти художественного порядка» [10,
р. 357]. Этот субъект принципиально отличается как от человека, выросшего в реалиях традиционного
общества, под надзором социума, так и от наемного работника индустриального производства, делающего человека придатком машины. Он склонен действовать свободно, по внутреннему, а не внешнему
побуждению (то есть т ворить).
Думается, что миссия современного российского образования заключается в том, чтобы помочь
становлению в нашем Отечестве такого субъекта в качестве массового социального типа. Эта миссия
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носит судьбоносный характер, поскольку нацелена в том числе и на создание субъекта, не приемлющего сегрегации человечества на «гетто нищеты и отсталости», с одной стороны, и мира «перенакопления и перепотребления», с другой [11, с. 327]. Такого субъекта мы вполне могли бы именовать
homo creator’ом, так как его отличительной чертой выступает внутренняя, постматериалистическая
мотивация, стремление прирастить знание просто потому, что «это интересно» [12]. Фокусом воспитания homo creator’а должен стать не идеал антропо- или социоцентристского типа (выносящий, соответственно, на вершину пирамиды ценностей исключительно интересы личности или же социальной
целостности), а дуалистический идеал. Реализация первого из названных типов идеала может вылиться как минимум в игнорирование «тесной политико-правовой и национально-культурной связи государства, общества, личности, основанной на взаимных правах, обязанностях и социальном служении
целому и его частям» [13, с. 587] и как максимум в перманентную борьбу «человека против человека,
индивидуума против индивидуума» [14, с. 129]. Осуществление второго способно породить «общество-казарму 2.0». И лишь дуализм личного и общественного позволяет решать общие задачи, не подавляя личных п
 редпочтений.
Дуалистический идеал воспитания вполне отвечает дуалистической природе отечественного генотипа, сложившегося в природно-климатическом пространстве, которое, с одной стороны, делало общинное
общежитие гарантией выживания индивида, а с другой – позволяло ему заниматься изолированно-индивидуальными формами жизнедеятельности, реализовывать индивидуальные задатки и потенции [15].
Ориентируясь на дуалистический идеал, мы должны предложить подрастающим поколениям в качестве фундаментальных мотивов жизнедеятельности свободу, справедливость, солидарность и развитие.
Свободу – дабы личность могла сама устанавливать «для себя принцип самоизменения», стремиться
«к самопревосхожению себя естественного» [16, c. 119, 117], справедливость – дабы обеспечивать «максимальное благо для максимального количества людей», солидарность – в интересах «свободного самоосуществления личности и через личность, многостороннего развития общества в целом» [16, c.93],
развитие – хотя бы во имя того, чтобы «при существующем количестве ресурсов в мире дать еще трем
миллиардам людей получить то, что получают американцы и европейцы» [17, c. 16].
Разумеется, интересующий нас субъект должен уметь работать со знанием, которое ныне постоянно
«фальсифицируется». Ведь то, что считалось общепринятым, опровергается, добытое недавно подвергается ревизии, «усиливая тем самым потребность в новом знании» [18, c. 51]. А значит, «субъект
сопротивления и развития» обязан быть готов и способен не просто организовывать и структурировать
получаемые от сенсоров данные, наделяя их смыслом, но и интерпретировать информацию, делать
на ее основе прогнозы и принимать решения [18, c. 55–58].
Кроме того, он должен обладать компетенциями, содержание которых определяется последними
тенденциями в области науки и технологий. К последним отнесем, прежде всего, «цифровизацию»,
распространение робототехнических устройств и грядущую «киборгизацию». Согласимся, что все
«компетенции будущего» можно условно разделить на «жесткие» (профессиональные, «связанные
с изменениями в технологиях и организации работы») и «мягкие» (надпрофессиональные, «которые
можно применять во всех профессиях, социальных и личных ситуациях») [19, c. 29]. Среди последних – те, которые: а) «помогают справляться с фундаментальной изменчивостью, неопределенностью,
сложностью и неоднозначностью будущего» (компетенции сотрудничества, креативности, предпринимательства); б) помогают укрепить личную «устойчивость» (привычки по наращиванию здоровья,
«способность справляться со стрессом»); в) «помогают справляться с растущей сложностью цивилизации» («системное мышление, способность решать проблемы и находить новые возможности»); г)
«помогают жить в мире информационных и коммуникационных технологий» («базовые навыки программирования, поиска информации, навыки обработки и анализа»); д) «связаны с тем, «что не могут
делать машины»» (эмоциональный или межличностный интеллект, телесно-кинестетический интеллект и др.); е) связаны «с целенаправленной мультидисциплинарностью, стремлением к достижению
мастерства в различных сферах работы и жизни (курсив наш. – С. Н.)» [19, c. 29–30].
Перечисленные базовые ценности, идеал и компетенции должны формироваться и осваиваться
в процессе личностно ориентированного образования, суть которого заключается не в формировании
личности «с заданными свойствами», а в создании «условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных функций воспитанников» [20, c. 22]. То есть, выражаясь словами
В. В. Серикова, названные выше ценности «должны как бы заново родиться в опыте личности», поскольку иначе «они не могут быть ею адекватно присвоены, т. е. обрести личностный смысл» [20, c. 23].
Если говорить о формализованном образовании, то в интересах сохранения России как актораглобального развития оно должно быть: а) общедоступным и качественным, б) непрерывным, в) генеративным, г) меж- и трансдисциплинарным, д) поддерживающим и развивающим т аланты.
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Для того чтобы сделать образование общедоступным и качественным, требуется финансово-экономическое обеспечение. На наш взгляд, траты на образование не должны быть меньше 7–8 % от валового внутреннего продукта. Напомним, в 2015 г. расходы консолидированного бюджета Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов на образование составляли 3,8 % от ВВП против
8,5 % в Дании, 7,4 % в Норвегии и 7,2 % в Финляндии (данные 2011 и 2012 гг. соответственно) [21, с.
128]. Эти финансовые средства позволят улучшить положение с поддержкой раннего развития детей,
усовершенствовать материальную инфраструктуру школ, повысить зарплаты педагогов.
Что касается непрерывного образования, то его необходимость напрямую определяется скоростью
и частотой обновления знания, появления инновационных технологий. Мы не откроем Америки, если
скажем, что оно позволяет решать такую социально-демографическую проблему, как «переучивание»
категорий населения, которые вытесняются из сферы занятости робототехническими устройствами
и «умными» машинами (в том числе представителей старших возрастных групп). Непрерывное образование – «образование длиною в жизнь» (то есть его возможности «должны быть равномерны на протяжении всей жизни человека и не должны иметь выраженного начала и конца») и «шириною в жизнь»
(должно быть доступным «для каждого человека и для всех без исключения социальных групп») [22, с.
57, 58]. Кроме того, сущностными характеристиками непрерывного образования выступают персонифицированность, гибкость и разнообразие.
Наилучшие условия для формирования субъекта общества знания (он же, по сути, субъект «сопротивления и развития», homo creator) создаются генеративным образованием («образованием через научные исследования»). Такой подход «двояким обзором обогащает содержание образования: во‑первых, знания поступают из исследований и их результатов в учебные программы, во‑вторых, знания
непосредственно воспринимаются учеником из индивидуальной исследовательской деятельности либо
от исследовательской работы коллектива – учебного или профессионального, в котором он участвует»
[23, с. 34]. Генеративность позволяет формировать у субъекта независимое мышление, неподвластное
«зомбированию» информационными каналами, привычку ставить вопросы (в том числе «неудобные»
и «неполиткорректные»), а также способность «видеть проблемы и понимать проблемы до их решения» [24, с. 17].
Большие возможности с точки зрения выращивания интересующего нас субъекта предоставляет
меж- и трансдисциплинарность образования. Ведь сегодня уже недостаточно приобрести «пакет знаний, умений и навыков» в рамках специальностей индустриального общества. Современному субъекту
деятельности необходимо системное видение мира, преодоление наследия редукционистского мышления, разделившего познаваемый космос на изолированные исследовательские зоны. В становящейся
постиндустриальной реальности требуется компетентность в принятии решений в условиях динамичных проблемных ситуаций. А для этого нужны осведомленность и способность успешно действовать,
формируемые в процессе как естественнонаучного и инженерного, так и социально-гуманитарного
образования.
По мнению А. Неклесса, «уникальность возникающих ситуаций, их подвижный характер, взаимопроникновение…, каскадная новизна, нелинейность» ныне требуют «не просто очередной ревизии
привычных алгоритмов действия или даже пересмотра эпистемологического тезауруса, но и изменения самого способа освоения калейдоскопичного универсума» [25, c. 30]. Иными словами, в российском образовании надлежит преодолеть разделение на «физиков» и «лириков», «естественников»
и «гуманитариев». Речь идет, разумеется, не о некоем нивелировании, «верхоглядстве», «усреднении»
обучения за счет понижения глубины осваиваемого знания. Мы «всего лишь» говорим о назревшей
необходимости предоставить обучающимся «целостное видение природы, человека и общества в контексте междисциплинарного диалога» [26, с. 44]. В процессе образования им следует предлагать участвовать в совместном с преподавателем поиске универсальных описаний явлений самоорганизации,
прояснять «значение открытости систем, роль случайности», деструктивную и креативную роль хаоса,
природу «катастрофических, революционных изменений в системе, механизмы альтернативного, исторического ее развития и т. д.» [26, с. 46]. Причем вести этот поиск следует с помощью единого для естественника и гуманитария языка, понятийного аппарата.
Наконец, при формировании субъекта общества знания важно не забывать о талантливых детях, развитии природных задатков и способностей. Для их поддержания важно решительнее продолжать практику создания «инкубаторов поводырей в будущее» для выращивания «констелляций людей, способных устойчиво производить инновации» [27]. Рискнем предложить создание в каждом регионе России
школ, подобных небезызвестной школе «Сириус», расширение в общеобразовательных организациях
системы профильного и профессионального обучения старшеклассников, а также профессионального
самоопределения.
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Обучение и воспитание, отличающееся перечисленными характеристиками, позволит вырастить
в России истинно свободных индивидуальных субъектов, то есть обладающих волей к выбору. Как заметил герой одного произведения: «Свободный человек – не тот, кто беспорядочно размахивает руками, то и дело меняя направление пути под воздействием дуновения ветра. Истинно свободный человек
умеет выбрать путь и не сходить с него, несмотря на сопротивление титанических сил, пока избранные
им высшие ценности не поставят путника перед новой развилкой» [28].
Подобные индивидуальные субъекты помогут России: а) сберечь свою инаковость; б) предложить
миру не углеводороды, а идеи, знание, технологии; в) выступить с альтернативным нынешней форме глобализации проектом, основанном на принципе «единство в многообразии», движимом девизом «счастье
для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Тогда Россия станет центром притяжения для всех
сил, не желающих подпадать под ластик однополярной глобализации. Иначе она обречена быть разорванной притяжением других цивилизаций и проектов, а ее пассионарии, опасаясь оказаться среди «неоархаизированных люмпенов», вольются в инокультурные социокультурные структуры [29, с. 10].
Выводы. Первое. Субъектом сохранения России в качестве актора глобального развития выступает
личность, руководствующаяся постматериалистической мотивацией, стремящаяся к творчеству, ориентирующаяся на дуалистический идеал, обладающая компетенциями, отвечающая вызовам постпроизводительного мира.
Второе. В интересах формирования субъекта «сопротивления и развития» необходимо, с одной стороны, значительно увеличить финансовые вложения в институт образования, с другой – обеспечить его
доступность и качественность, поддерживая талантливых детей и их ранее развитие, а также распространить исследовательские методы обучения, ориентируясь на формирование системного видения м
 ира.
Третье. Образование является не «статьей расходов», а сферой вложения в будущее, не «простым»
инструментом воспроизводства российской социокультурной общности, но гарантом ее сбережения
в качестве игрока на «мировой шахматной доске».
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Аннотация. В XXI в. нарастают глобально-социосферные процессы, в которых обостряется проблема прав человека на международном и глобальном
уровнях, несмотря на наличие ряда международно-правовых документов по правам человека, принятых в середине ХХ в. В статье ставится цель – выяснить социокультурную природу сформированного
международного концепта прав человека, специфику проявления феномена на международном и глобальном уровнях, какую роль правовое образование
играет в разрешении ряда конфликтных ситуаций
в этой области. В ходе исследования использовались
диалектическая методология, системно-философский подход, сравнительно-правовой, социокультурный методы исследования, интеграция результатов. Правовые принципы, заложенные в комплекс
международно-правовых документов по правам
человека, взяты из западной социокультурной и правовой традиции. Они несут в себе не только уравновешивающие правовые механизмы, но и присущие
этой культуре противоречия в области прав человека, формируя основные векторы изменений и аспекты обозначенной проблемы в виде их трехмерности
или «триады»: «права угнетенных (минимальные) –
формальное всеобщее равенство прав – права
властных сильных личностей (максимальные)».
На глобальном уровне добавляется еще два вектора крайней поляризации проблемы: с одной стороны, «полное бесправие людей в глобальных процессах», с другой – «правовой беспредел личностей,
облеченных глобальной властью». Такие глобальные
трансформации в сфере прав человека обостряют
соответствующие глобальные проблемы. Основной
путь разрешения противоречий – холистический,
когда сама проблема ставится шире: проблема прав
и правообязанного поведения человека в обществе –
в соответствующих социальных слоях, на опреде-

Abstract. XXIst century faces the global sociospheric processes in which the problem of human
rights is aggravated at the international and global levels, despite international legal instruments on
human rights adopted in the mid-ХХ th century. The
article aims at specifying the socio-cultural nature
of international concept of human rights. The author explains specific features of this phenomenon at
the international and global levels, the role of legal
education in solving conflict situations. Dialectical
methodology, system-based philosophical approach,
comparative legal, socio-cultural research methods,
integration of results. The legal principles that make
the basis of international legal instruments on human rights are taken from the Western sociocultural
and legal traditions. They assume either balancing
legal mechanisms and contradictions inherent in a
given culture in the area of human rights, forming
the main vectors of changes and aspects of the given problem in the form of their three-dimensionality
or «triad». These are: «the rights of the oppressed
(minimal) – the formal universal equality of rights –
the rights of imperious personalities (maximum)».
At the global level, two more vectors of extreme
polarization of the problem are added. On the one
hand, «total powerlessness of people in global processes». On the other hand, «the lawlessness of
persons endowed with global power». Such global
transformations in the field of human rights exacerbate relevant global issues. The main way to resolve
contradictions is holistic, when the problem itself is
put wider. It is: the problem of rights and the right
to duty of a person in society – in the relevant social strata, at certain levels of social organization,
taking into account the existing social and natural
conditions. Such a formulation of the problem and
its practical solution are impossible without a full-
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ленных уровнях общественной организации, с учетом существующих социально-природных условий.
Такая постановка проблемы и ее практическое разрешение невозможны без полноценного правового
образования, в котором указанные концепты должны составить основу и сформировать развитое
правосознание и правовую культуру личности.

fledged legal education, in which the said concepts
should form the basis and form a developed legal
understanding and legal culture of the i ndividual.

Ключевые слова: правовое образование, права человека, глобальные трансформации прав человека,
право-обязанное поведение личности.

Keywords: legal education, human rights, global
transformations of human rights, law-obliged behavior of an individual.
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Введение. В обществе XXI в., несмотря на ряд важнейших международных документов по правам человека, принятых в середине ХХ в., прежде всего, «Всеобщей декларации прав человека» (1948 г.) [1], мы
можем констатировать кризис концепта «права́ человека» не только на государственном, но и на международном уровне, что вызывает опасность развертывания кризиса проблемы и на глобальном уровне. Это
отмечает ряд ведущих ученых-правоведов. Например, известный отечественный специалист в области прав
человека Е. А. Лукашева пишет: «Следует учитывать, что даже процессы глобализации не могут обеспечить
современному миру ни универсального миросистемного устройства, ни универсальной системы ценностей,
ни универсального человека – а значит, и единой концепции прав человека. Сейчас трудно прогнозировать
возможность формирования единой общечеловеческой цивилизации. Главная задача – уважать иное мироустройство, если даже оно противоречит нашим убеждениям, не пытаться изменить его путём насильственного насаждения демократии, собственных стандартов прав человека, представлений о должных взаимоотношениях людей в обществе» [2, с.120]. Правовед В. В. Сорокин отмечает: «Дискуссия о глобализации – это
обсуждение не того, что может быть, а того, что уже есть и требует объяснения… Создается впечатление,
что отныне динамикой мира заведуют деструктивные силы; те же, кто олицетворяет духовно-нравственный
эталон мирового развития, представляются как агрессивные традиционалисты» [3, с. 5].
Проблема прав человека – одна из наиболее актуальных в современной социально-правовой жизни, поскольку затрагивает суверены жизни каждого человека. Ее исследует ряд отечественных ученых: Ю. С. Бадальянц [4], П. П. Баранов, И. А. Жуков [5], М. М. Бринчук, Н. А. Воронина, В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева
[6], В. В. Захаренков, В. П. Сальников [5], Д. А. Ягофаров [4] и др., а также зарубежные специалисты: Д. Армстронг, Х. Ламберт, Т. Фаррелл, [7], С. Грир [8], А. Пиано, А. Пуддингтон [9] В. Ройтер, К. Хюфнер [10] и др.
В статье поставлена цель – выяснения социокультурной природы сформированного международного концепта прав человека, определения специфики проявления феномена на международном и глобальном уровнях, обоснования роли правового образования в разрешении ряда конфликтных ситуаций в данной области.
Указанная цель определила следующие з адачи.
Постановка задач: 1) выяснить социокультурную природу концепта прав человека в международном
праве и связанные с ней сильные и слабые стороны формирующейся глобальной правовой идеи; 2) показать
возможное противоречивое развитие концепта прав человека на глобальном уровне, с разрастанием позитивных и негативных сторон; 3) определить социально-культурные и педагогические пути достижения баланса
прав и обязанностей человека в условиях глобализации современного м
 ира.
Методология и методы исследования. Применены: диалектическая методология, системный подход
в праве и образовании [11–13], а также сравнительно-правовой, социокультурный методы исследования [14],
осуществлена интеграция полученных р езультатов.
Результаты. Анализ широкого спектра социально-правовых проблем и научной литературы по вопросам
концептуализации прав человека на международном уровне показывает, что в основу «Всеобщей декларации
прав человека» [1] положена западная социокультурная традиция [15; 7]. Это неслучайно, поскольку именно
в западной цивилизации данная проблема в ее историческом ключе звучала наиболее остро, широко представлена во многих социально-философских трудах западных ученых [16]. А в эволюции развития самой
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проблемы человека в праве и прав человека, современный этап формирования особой отрасли права – «права́
человека» – впервые осуществился именно в западной правовой культуре [17].
Чтобы лучше понять происходящие процессы, вначале рассмотрим трансформацию прав человека на фоне
наиболее общих процессов глобализации в современном мире. Так, известно, что со второй половины ХХ
века и особенно в XXI в. с нарастающей активностью идут процессы глобализации на пути формирования
единой социальной оболочки планеты – социосферы. С конца ХХ – начала XXI в. сформировалась отдельная наука – глобалистика, главным объектом которой стал современный процесс глобализации общества.
Исследования в данном направлении, в том числе, с помощью глобалистики показывают, что процесс глобализации осуществляется разнонаправлено, его содержание неоднозначно. Планетарные трансформации
общества идут по разным цивилизационным векторам, в соответствии с тем, что все сильнее проявляет себя
реальная специфика социокультурных различий устоев жизни в разных регионах Евразии и планеты в целом. Это объясняется тем, что имеются различные традиции социокультурного бытия людей. Большинство
специалистов сходится на том мнении, что современная глобализация в самых широких масштабах осуществляется по двум противоположным цивилизационным путям с принципиально разными типами трансформаций и последствиями для формирующейся социосферы и природы планеты. Это: 1) исходно парциальный
конфликтно-расчленяющий «западный» путь монокультурного, по западному образцу, элитарно-массового
общества, или глобализм-мондиализм как западоцентризм; 2) исходно холистический неконфликтный путь
«российско-восточного» (российско-индокитайского) поликультурного многополярного мира. Хотя следует
особо отметить, что со временем географическая привязка данных цивилизационных типов глобализации
видоизменяется и усложняется.
Западный путь глобализации проявляется в стремлении к полной унификации общественной жизни социосферы с единым жестким глобальным управлением по западным стандартам, с подавлением социокультурных различий жизни и иных форм управления людьми и обществом. Напротив, российско-восточный
путь, предполагает разнообразие планетарных социальных культур социосферы, существующих в условиях
добрососедства. Поскольку процессы социальных трансформаций охватывают не только Евразию, но всю
планету, их, видимо, следует обозначить более широко: 1) путь монокультурной глобализации как жесткого
глобализма в виде западоцентризма; 2) путь поликультурной глобализации, предполагающий содружественное взаимодействие разных культур в социосфере.
Для нашего исследования важно, что положение человека в обществе и в праве в нарастающих глобальных трансформациях по отмеченным разным путям также значительно р азличается.
1. В монокультурном пути глобализации права человека жестко унифицируются в соответствии с западной социально-культурной традицией прав человека.
2. В поликультурном пути глобализации система прав человека становится значительно более гибкой,
многоаспектной, с выраженной спецификой в разных регионах планеты, в разных культурах, но в целом согласующейся по неким всеобщим п
 ринципам.
О том, что на пути к социосфере в настоящее время проявляется не только путь жесткой унификации глобализма-мондиализма, но и признание и нарастание социально-культурного разнообразия, свидетельствует
новое направление практики и теории, формирующееся в XXI в. и получившее название глокализации. Фактически разнообразные изменения сегодня происходят по путям глобализации-глокализации. Один из ведущих отечественных специалистов в области глобалистики А. Н. Чумаков отмечает развитие глокализации
как знаковый процесс и особый подход. А. Н. Чумаков пишет, что этот подход «получил распространение
в трудах ряда исследователей феномена глобализации (Р. Робертсон, У. Бек, М. Эпштейн и др.) в качестве
слова, отражающего сложный процесс переплетения глобальных тенденций общественного развития и локальных, местных особенностей культурного развития тех или иных народов» [18, с. 268]. «Глокальный
(glocal) – соединяющий глобальное с локальным, всемирные центры с периферией; то, что имеет отношение
и к глобальному, и к локальному; то, что служит связи, опосредованию, соотнесению, сближению всемирного и местного» [18, с. 268]. По существу, глобализация и локализация проявляются как крайние полюса
преобразований в социосфере.
Это приводит нас к следующим р ассуждениям.
1. Западоцентризм в проблеме прав человека, в наиболее жестком унифицированном варианте глобализма, диктуемом всей планете, развивается на базе западной социокультурной эволюции этой п
 роблемы.
2. Поликультурный путь глобализации – глокализации в наиболее мягком, взаимосогласованном варианте, предполагающем неконфликтное взаимодействие разных традиций человечества, имеет иные эволюционно-культурные основы формирования и развития знаний о положении человека в праве и прав человека.
Но поскольку в современном международном праве закреплена, прежде всего, западная социокультурная
традиция реализации прав человека для всего мирового сообщества, далее обратимся к ее более подробному
рассмотрению. С этой целью автором статьи был специально осуществлен социально-философский анализ
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западной традиции, акцентирующей внимание на проблемах места человека в праве и прав человека. Результаты показали, что для западной цивилизации, в связи с выраженным развитием в ней (в отличие от традиционных обществ) классово-антагонистических формаций, идеи прав человека развиваются в разных, противоположных направлениях, а также в виде попыток их формального объединения. Можно констатировать
следующее.
С одной стороны, в исторически длительном процессе развития классовых противоречий и долговременного безропотного подчинения людей внешним (по отношению к ним) эксплуататорским государственным
законам, по мере развития сознания и самосознания трудящихся, состояние покорности судьбе стало сменяться осознанием несправедливого положения человека труда в обществе. Это формировало нарастающую
решимость множества трудящихся людей бороться за свои п
 рава.
С другой (противоположной) стороны, укреплялся эгоцентризм и рационализм в узаконивании и реализации прав, характерный для деятельности волевых личностей, прежде всего, в правящих и богатейших слоях
общества. При этом происходило ослабление нравственных и морально-нравственных аспектов права, в обществе распространялись двойные стандарты, укреплялась властвующая б
 ездуховность.
Одновременно разрабатывались определенные уравновешивающие социально-правовые механизмы,
призванные снижать накал социальной напряженности. Происходила разработка формально-декларативных,
объединяющих социум, концепций равенства прав людей, а также законодательное закрепление равенства
прав человека и гражданина. Соответственно, в законах, сформировавшихся в западной социокультурной
традиции, декларируется гражданско-демократическое равенство прав и свобод всех граждан перед законом
(но лишь формально, абстрактно, усредненно), однако практика социально-правовых отношений чаще оказывается далекой от такой идиллии. Кроме того, в данной правовой традиции права человека в установившемся социально-правовом виде выступают в отрыве от общих вопросов социальной справедливости, а также в отрыве от нравственных основ бытия человека, связанных с его сущностью – как существа общинного
и общественного.
Отмеченные выше процессы в социокультурной эволюции западного общества сформировали разноплановые движения: 1) борьба угнетенных людей против порабощения, за освобождение и свободу (например,
глубоко отраженная Г. Гегелем в диалектике отношений раба и господина); 2) движение за наращивание
собственных прав, за их либерализацию у личностей, уже и без того имеющих экономическое и властное
преобладание в обществе; 3) попытка подвести под противоположные цели и социальные процессы единую
формально-логическую декларативно-уравновешивающую основу, в виде концепций формального равенства прав человека, что, по сути, нивелирует реальную полярную сущность первого и второго движений.
Таким образом, в результате социокультурного развития Запада, в его социально-правовой традиции закрепилась изначально сформированная «триада» или трехмерность принципиально разных аспектов прав
человека в обществе, которую можно представить основными отношениями: 1) права угнетенных (минимальные); 2) формальное всеобщее равенство прав; 3) права властных сильных личностей (максимальные).
Ряд исследователей приходит к мнению, что явное преобладание на международно-правовом поле лишь
одной социально-правовой культуры при концептуализации прав человека в глобализирующемся обществе
провоцирует ряд противоречий и даже к конфликт культур, ведет к значительному количеству правовых коллизий [19].
В создавшихся условиях фактической нерешенности проблемы прав человека, но при этом законодательно провозглашенного формального равенства прав людей в русле западной социокультурной традиции, проблема человека в праве (его места, роли в системе общесоциальных и государственно-правовых отношений)
в ХХ веке перерастает в особую правовую проблему, обозначаемую как «права́ человека». В русле возможных путей ее разработки на рубеже XХ – XXI веков серьезно ставится вопрос о выделении особой отрасли
права, которая получает название «право прав человека» (А. Х. Саидов и др.) [20].
В современных условиях изменениями охвачены все уровни социальной организации, вплоть до глобального, соответствующие уровни правовых сфер социума, в том числе, по вопросам прав и право-обязанного
поведения человека [21; 22]. В XX–XXI вв. отмеченная выше «триада» нашла отражение в международном
праве в виде приоритета «середины» – формально-декларативного равенства прав и свобод граждан всех
государств. Но в то же время в нем подспудно сохранились присущие западной правовой традиции противоречия первого и третьего путей. Затем на международном и глобальном уровнях социума проблема прав
человека переросла в более сложные поляризованные отношения, образовав пятимерные векторы в организации прав человека, или глобальную «пентаду» прав человека.
Иными словами, по проблеме прав человека на основе «триады», или трехмерности векторов проявления
прав человека формируется уже пятимерность полярных отношений в вопросах прав человека («пентада»
глобализации). Мы можем выразить ее в следующем виде: 1) полное бесправие личности (в международных масштабах, с современными видами рабства и бесправия); 2) права угнетенных (на уровне государств,
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минимальные); 3) формальное всеобщее равенство прав (провозглашаемое для землян на всех уровнях организации социума); 4) права властных сильных личностей (максимальные, на государственных уровнях); 5)
абсолютизированное право личностей глобальной элиты (на международно-глобальном уровне). В отмеченных крайних противоречивых путях отражения вопросов прав человека, на одном полюсе наблюдается фактическое бесправие людей, а на другом полюсе – правовой беспредел личностей, сосредоточивших в своих
руках мировые богатства и облеченных безмерной глобальной властью. Соответственно, в XXI веке данные
социально-правовые отношения становятся все более конфликтными и взрывоопасными. В юриспруденции
это порождает множественные правовые коллизии (противоречивые нормы и статьи законов), создает противоречивые правовые прецеденты на разных уровнях социальной организации – от внутригосударственного
до глобального уровней в их взаимодействии.
Считаем, что в настоящее время все более актуальными становятся вопросы специального рассмотрения
представленной «пентады» полярных отношений социальных субъектов на глобальном уровне в условиях
нарастающих социальных трансформаций. Это необходимо для того, чтобы минимизировать нарастающие
противоречия и искать пути налаживания баланса между людьми в планетарном сообществе.
По нашему мнению, следует вырабатывать решения по ряду взаимосвязанных вопросов в русле обсуждаемой п
 роблемы.
Во-первых, необходима специальная концептуальная проработка практики и логики последовательных
переходов социальных отношений от одного уровня общественной организации к другому, от прав отдельных людей в разных социумах и вплоть до всеобщих прав «землян» в социосфере. Можно предположить,
что это окажется возможным при введении особых социально-правовых «поправочных коэффициентов»
на разных уровнях организации социума. Для этого может быть осуществлен анализ проблемы с помощью
соотношения категорий: «всеобщее – общее – особенное – е диничное».
В этом ключе следует раскрыть социально-правовые взаимосвязи на основе учета структурной организации глобализирующегося общества с помощью отмеченных системно-диалектических категорий, примененных к проблеме прав и право-обязанного поведения человека в социуме. Это категории: всеобщее (система
прав и право-обязанного поведения при глобализации поликультурного или монокультурного типа) – общее
(специфика прав и право-обязанного поведения человека в международных отношениях – в сходных типах сообществ государств) – особенное (права и право-обязанное поведение субъектов в отдельных государствах) – единичное (вопросы прав, право-обязанного поведения отдельного человека или групп людей
в определенных государствах, в разных социальных слоях этого о бщества).
На этой основе с позиций социальной философии и философии права можно полагать, что при переходе
от исходного уровня «единичного» (отдельной личности) к высшему уровню «всеобщее» (к человечеству
как глобальному субъекту социосферы), закономерно вырабатываются все более общие понятия и теории.
В то же время связь социально-правовой теории с социальной практикой в целом означает, что решения
по поводу прав, право-обязанного, свободо-ответственного поведения отдельных субъектов должны быть
дифференцированными, а не формально-декларативными.
Во-вторых, видимо, в настоящее время главным уровнем согласования законных фундаментальных прав
человека и его право-обязанного поведения в разных странах и культурах в условиях нарастающей глобализации социума оказывается уровень международного права. Тогда именно в нем главной задачей становится
разработка общих механизмов преобразования прав человека и его право-обязанного поведения с учетом
реального культурного разнообразия социосферы. Здесь может осуществляться, с одной стороны, переход
от «общего», заключенного в международных принципах и нормах прав и право-обязанного поведения
человека – к «особенному» в частных правовых нормах на уровне отдельных государств, а внутри государств – к «единичному» уровню правового положения граждан. С другой стороны, в процессе формирования социосферы, на уровне «всеобщего», могут вырабатываться абстракции и глобальные нормы прав,
право-обязанного и свободо-ответственного поведения субъектов независимо от места проживания личности
на планете.
В-третьих, путь к разрешению проблемы прав и право-обязанного поведения человека в условиях поликультурной глобализации социосферы автор статьи видит в уходе от парциализма (односторонности) в постановке и решении проблемы – только как прав и свобод, но без диалектических противоположностей:
обязанностей и ответственности человека в мире. Поэтому необходим переход к холистическому решению
проблемы: как право-обязанного, свободо-ответственного поведения человека в обществе. Но при этом, конечно же, следует сохранить базисные права и свободы личности (достаточные и необходимые в соответствующих условиях бытия). Они были завоеваны трудящимися в процессе длительной исторической борьбы
с эксплуатацией и бесправием и в XXI веке могут ослабить развивающийся социальный вектор бесправия
человека (в образующейся «пентаде» аспектов решения вопросов). Иными словами, «Всеобщую декларацию прав и свобод» и аналогичные документы ни в коей мере нельзя сбрасывать со счетов. Их следует
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считать важными правовыми документами эпохи глобализации, имеющими значение «охранной грамоты»
от бесправия личности, но все же далеко недостаточными в разрешении реальных вопросов право-обязанного, свободо-ответственного поведения субъектов в конкретных социальных условиях (определенного государства, гражданства, социальной культуры, положения людей в определенном слое общества, при определенных социально-экологических условиях и т. п.).
Во-четвертых, необходимо исследование системной диалектики субъектов международного и глобального права с позиций сопоставления и меры в отношениях: «мера прав – мера обязанностей» людей в определенных видах деятельности, «мера свободы – мера ответственности» при определенных видах социального
поведения субъектов. В либеральном эгоцентричном подходе эта мера нарушена. С одной стороны, происходит резкая максимизация прав и свобод отдельных личностей – при минимизации соответствующих
обязанностей и нарастании безответственности перед населением и государством. На глобальном уровне
социально-правовых отношений в обществе элитарно-массового типа подобные нарушения меры еще более
возрастают. Появляется либеральный беспредел прав (абсолютизация прав глобального управления элиты
не только по отношению к отдельным людям, но и к целым государствам). А а с другой стороны, часть людей оказывается в положении полного бесправия (абсолютизация бесправия значительных масс населения,
например, беженцев из зон боевых действий, межэтнических конфликтов, экологических бедствий и т. д.).
В-пятых, можно предложить путь согласования прав и обязанностей, свобод и ответственности субъектов при соблюдении нравственно-правовых норм взаимоотношений. Такие традиции и нормы исторически
имели место в патернальных формах управления, характерных для русской и восточной (индокитайской)
цивилизационных культур. Здесь подход к праву опирался на диалектику нравственно-правовых принципов
единства прав и обязанностей, свободы и ответственности личности, что нашло яркое выражение в трудах
русских мыслителей – С. Н. Булгакова, Н. Я. Данилевского, И. А. Ильина, П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого и др.) [23; 24]. Тем самым снимается крайняя сторона полного бесправия в «пентаде» социально-правовых отношений личности. А в высших уровнях социального бытия, напротив, личность оказывается наделена не только максимальными правами и свободами, но имеет сложнейшие обязанности, несет
высокую ответственность перед населением, то есть, устраняется другая крайняя сторона – абсолютизированной свободы в «пентаде» противоположных отношений на международном и глобальном уровнях общественных о тношений.
В-шестых, все отмеченные идеи не могут получить воплощения в жизнь, если будут лишь прописаны
в юридических нормах деклараций, кодексов, законов. Эти идеи должны стать органической частью правового поведения, правового мировоззрения, правовой культуры граждан отдельных государств и планеты
в целом. А это возможно лишь в случае правильной организации правового образования – от правового воспитания в семье, от школьной скамьи и вплоть до высшего общеправового и профессионального уровня
подготовки. В целом же сама проблема прав человека преобразуется. Она переходит от ее одностороннего
(парциального) понимания к холистическому и диалектическому, в форме право-обязанного, свободо-ответственного поведения личности в обществе и в виде ответственности власти перед собственным н
 аселением.
Выводы. Автор приходит к следующим в ыводам.
1. Сведение проблемы только к формально-декларативному равенству прав людей (при забвении ими соответствующих обязанностей), свобод людей (при отсутствии адекватной ответственности), провозглашенное на глобальном уровне в обществе глобального массового потребления может быть лишь временным,
неустойчивым. В дальнейшем оно может спровоцировать более жесткие противоречия и конфликты в глобальных трансформациях жизни людей.
2. Основной путь в разрешении противоречий в области прав человека на глобальном уровне трансформации проблемы – холистический, когда сама проблема ставится более широко. Это: проблема прав и право-обязанного, свободо-ответственного поведения человека в обществе – в соответствующих социальных
сферах и слоях населения (в многослойных сферах: духовного и материального производства; обслуживания
и транспорта; местного и центрального управления), на определенных уровнях общественной организации
(местном, государственном, международном, глобальном), реализуемая с учетом существующих антропосоциальных и социально-природных условий.
3. Отмеченная постановка проблемы и ее практическое разрешение невозможны без соответствующего
развития правового сознания и полноценного правового образования населения. Необходимо, чтобы именно в правовом образовании указанные концепты составили основу обучения, воспитания и сформировали
развитое правосознание и правовую культуру граждан. Соответственно этому, правовое образование в историко-культурном и социально-правовом аспектах должно отражать в своем содержании современные достижения правовых учений Запада, России, других правовых культур. Показывать преимущества и недостатки,
сильные и слабые стороны учений для наиболее успешной интеграции лучших достижений всех правовых
культур. Это необходимо для разработки прочных гармонизирующих основ международного и глобального
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права в сфере прав и право-обязанного, свободо-ответственного поведения человека в трансформирующемся
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Аннотация. В статье раскрываются основные
направления решения проблем, связанных с особенностями изучения национальных особенностей
государства в период социального кризиса. Акцентируется внимание на необходимости выработки
принципиально новой методологии, без чего подобный процесс познания будет неполноценным. Рассматривается ведущая концепция, характеризующая наше гуманитарное образование. Кроме того,
обращается внимание на необходимость использования педагогического опыта, который зарекомендовал себя в истории образовательной системы России. Анализируются ведущие концепции
происхождения государства и общества, а также особенности их функционирования в различные исторические периоды. Показаны основные
традиции, которые позволили подрастающему
поколению формировать гармоничное социокультурное мировоззрение, где роль государственных
структур адекватно освещена. Особое внимание
уделяется анализу основных преобразований, которые несут в себе глобализационные процессы,
нивелирующие идентичность отдельных социумов. Отдельно в статье анализируется мондиализм как одна из господствующих концепций, сопровождающих современную глобализацию. Авторы утверждают, что многие проблемы современности обусловлены неопределенностью
аксиологических ориентиров, что характеризует образовательную систему не только России,

Abstract. The article explores the main directions
for solving problems related to the study of the national characteristics of the State in a period of social crisis. The authors focus on the need to develop
fundamentally new methodology, without which such
a learning process is defective. In this connection,
the authors highlighted the leading concept of characterizing our liberal education. They also draw
attention to the need to use pedagogic experience,
which proved itself in the history of the educational
system in Russia. The article analyzes the leading
concept of the origin of the State and society, as well
as features of their functioning in different historical periods. The paper shows the main traditions
that allowed young people to form a harmonious
socio-cultural outlook, where the role of State structures covered adequately. Particular attention is
paid to the analysis of major transformation, which
bears the globalization processes and has identity of
individual societies. The authors analyze mondialism as one of the dominant concepts, accompanying
modern globalization. The authors argue that many
problems are caused by the uncertainty of the axiological orientation that characterizes the educational system not only to Russia but also the entire
world. Failure to address socio-economic problems
of the modern Russian State increasingly actualizes
the problem a new humanitarian education, which
would take into account to the maximum extent of
our history and features of modern life. The authors
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но и всего мира. Отмечается, что неспособность
решать социально-экономические проблемы современного российского государства актуализирует
проблему разработки нового гуманитарного образования, которое в максимальной степени учитывало бы особенности нашей истории и современного бытия; для адекватного исследования сущности и роли государства в современном мире важно
возродить уникальные теоретические труды российских мыслителей прошлого.

make case that it is important to revive unique theoretical works of Russian thinkers of the past in order
to study the nature and role of the State in the world.

Ключевые слова: интеграция, эффективность, глобализационные процессы, государство, оптимизация.

Keywords: integration, efficiency, globalization
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Введение. Актуальность статьи обусловлена следующим: глобализация и регионализация стали двумя
ключевыми характеристиками новой эпохи, что приводит не только к размыванию «территориального сознания», но и к «виртуализации» государственного пространства. Стремительная трансформация системообразующих элементов общества на инородных социокультурных основаниях способна привести к не просчитываемым последствиям, становясь причиной разрушения государства, дезинтеграции и деградации всей
социальной сферы. Кроме того, существенное влияние на протекающие процессы оказывает научно-технический прогресс, в первую очередь, в области информационных технологий и телекоммуникаций. В результате возникают глобальные системы инфраструктуры, многие из которых, например, Интернет, фактически
перекраивают сложившиеся коммуникационные системы. Возрастает значение глобальных проблем современности, решение которых требует сотрудничества всех стран мира. Процесс глобализации затрагивает
не только уровень межгосударственных отношений, но и все уровни образования, требуя новых подходов,
в частности, к гуманитарному образованию.
Современная социальная практика свидетельствует, что глобализационные процессы способствуют
разрушению единства национального государства и национального общества. Тем не менее серьезные исследования, посвященные особенностям подобных процессов, пока отсутствуют, что во многом обусловлено интегративным характером всего комплекса проблем, которые характеризуют современное кризисное
мироустройство.
Постановка проблемы. Историческая практика свидетельствует, что общество не может в полной мере
обеспечить свою жизнеспособность, поэтому вместе с гражданским обществом появляется государство, в котором естественный эгоизм, определяющий поведение индивидов, сменяется разумным эгоизмом благодаря
общественному договору. Следовательно, индивидуалистическая особенность жизнедеятельности общества
сохраняет себя, получая при этом правовое оформление, обусловленное требованием дальнейшей жизнеспособности и воспроизводства общества. В свою очередь, воспроизводство общества – это не только физическое восполнение населения, но и сохранение духовной сущности конкретного социума, что предполагает
наличие образовательной системы соответствующего уровня. Однако современная глобализация базируется
на вестернистских принципах, что проявляется в ее ярко выраженном насильственном характере. Ведущий
вектор современных глобализационных процессов предполагает нивелирование социокультурных особенностей отдельных социумов, что в полной мере проявляется в конкретных образовательных з аведения.
Глобализационное давление на национальные государства угрожает потерей их идентичности, что активизирует альтернативные проекты в виде регионализации, предполагающей новые формы государственного
устройства, где традиции незападной цивилизации выражены более основательно. Это во многом обусловлено важной тенденцией, которая проявляется в последние годы: при планировании государственной политики
высшие представители политико-административных кругов все чаще мыслят «этнически», поэтому политический конфликт в процессе его развертывания может перерасти в этнический. История свидетельствует,
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что конфликты государственной и региональной элит возникают как ресурсные, а их игнорирование может
спровоцировать конфликты идентичностей. При этом чем дольше будет продолжаться конфликт, тем большее число людей будет в него вовлекаться, связывая с его разрешением сохранение/повышение своего достоинства, престижа, статуса и т. д., что в значительной степени затрагивает систему образования. Можно
констатировать, что наряду с глобальными тенденциями в образовательной системе все чаще проявляются
региональные черты, которые базируются на этнических особенностях. В этих условиях национальное государство приобретает особую значимость, поскольку задавать подрастающим поколениям соответствующий
мировоззренческий вектор можно только на базе соответствующей государственной идеологии. Однако этот
аспект глобально-региональных взаимоотношений современности пока не до конца осознан не только практиками, но и учеными-обществоведами.
Методология и методика исследования. Эффективность образовательной системы в глобальном мире
тесным образом связана с оптимизацией деятельности властных структур, которые определяют ведущий
вектор развития как конкретных государств, так и всего мироустройства. Возникающие особенности, характеризующие современное социокультурное развитие можно определить следующим образом. Во-первых,
возникновение и существование региональной державы изначально предполагает значительное неравенство
сопредельных государств по всем ведущим критериям. Во-вторых, наблюдается параллельное существование региональных держав и региональных интеграционных группировок, что предполагает появление альтернативных образовательных систем и т. п. В-третьих, необходимо учитывать следующее: внешние межгосударственные отношения все больше превращаются во внутренние, поэтому то, что сегодня характеризует
отношения между народами, завтра будет характеризовать отношения между стратами. Естественно, что указанные особенности в полной мере проявляются на уровне любой образовательной системы, предполагая серьезную коррекцию учебных дисциплин гуманитарного блока. Кроме того, становится все востребованным
новый методологический базис для всего блока учебных дисциплин, что во многом вызвано глобальной информатизацией, трансформировавшей практически все сферы деятельности людей. Изменения в образовательной сфере становятся заметными, потому что она наиболее восприимчива к кардинальным изменениям,
которые несет в себе изменение социокультурной парадигмы с овременности.
При исследовании механизмов эффективного управления государственными процессами на уровне образовательной системы важно использовать причинно-следственные модели, которые помогают выявить объективные связи и взаимозависимости между социальными явлениями, порождение одних из них другими,
а также возникновение у них новых свойств. Такие модели не всегда позволяют сделать выводы об изучаемом явлении в целом, поскольку, вскрывая его объективные стороны, они не фиксируют субъективные факторы, касающиеся сознания людей, действия которых определяют содержание и направленность любых социальных явлений и процессов. Подобные проблемы, по нашему мнению, можно решить следующим образом:
при анализе процессов, происходящих во всем обществе, то есть на макроуровне используются причинно-следственные модели, выявляющие объективные факторы деятельности и поведения людей, а при анализе
процессов, происходящих в отдельных регионах, то есть на микроуровне наряду с причинно-следственными
используются когнитивные модели взаимодействия между малыми системами. Подобный подход позволяет
выявить мотивы, убеждения и цели субъектов, определяющих ведущий вектор деятельности государственных структур на микроуровне. В этом случае максимальным образом учитываются исторические истоки
государств западного типа, позиционирующихся как пример для остального мира. Именно поэтому история
становления государственных структур Европы представляет особый интерес не только для обществоведов.
Один из самых авторитетных обществоведов Нового времени Т. Гоббс уверял, что ««всякое общество
создается либо ради пользы, либо ради славы, т. е. из любви к себе, а не к ближнему» [1, c. 287]. В свою
очередь Дж. Локк прогресс видит в создании основанного на общественном договоре гражданского общества, отмечая, что «единственный путь, посредством которого кто‑либо отказывается от своей естественной
свободы и надевает на себя узы гражданского общества, – это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь
своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто‑либо, не являющийся членом общества»
[2, с. 317]. То есть, «объединяясь в гражданское общество, выступающее основой государства, индивиды,
во‑первых, выходят из естественного состояния, во‑вторых, добровольно передают ему (государству) свою
естественную власть в обмен на обеспечение собственной безопасности, благополучной жизни, разрешение
возникающих между людьми споров, возмещение понесенного ущерба» [3, с. 50–51], соблюдая соответствующие законы. У Дж. Локка, как и Т. Гоббса, объединение людей в гражданское общество приводит к тому,
что эгоизм и свобода получают необходимое для достижения «общего блага» правовое оформление, продолжая оставаться основными особенностями жизни общества, то есть его индивидуалистическая специфика
подобных структур всегда сохраняется. Ж.‑Ж. Руссо в своих сочинениях развивает основные идеи Т. Гоббса
и Дж. Локка, однако основное его внимание акцентируется на следующем тезисе: в естественном «состоянии
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жизни общества индивиды обладают естественной свободой и неограниченным правом» на то, что их привлекает, то есть поступают в соответствии со своими частными интересами. Но выше этих частных интересов для философа находится идея «общей воли», которой должны быть подчинены интересы отдельного
человека и которую восполнить на практике может общественный договор. В результате заключаемого общественного договора индивиды приобретают «свободу гражданскую, которая ограничена общей волей» [4, с.
87]. Можно констатировать, что по отношению к естественному состоянию в подобной концепции допускаются только те ограничения, которые вызваны разумными соображениями пользы и зафиксированы общественным договором. Такое естественное состояние позиционируется в качестве стандарта естественности
жизни общества, поэтому оно обретает необходимое правовое государственное оформление, определяющее
особенности развития общества на разных исторических этапах его р азвития.
Представители французского материализма XVIII в. в лице К. А. Гельвеция и П. А. Гольбаха продолжают начатую Т. Гоббсом и Дж. Локком трактовку причин возникновения общества, особенностей его жизни.
Например, для раскрытия специфики жизнедеятельности индивидов в обществе П. А. Гольбах описывает
естественные черты человека, используя для этого понятия «свобода», «независимость», «эгоизм». Для Гольбаха «общество имеет только одну цель – дать людям возможность полнее использовать дары природы…
Общество обязано обеспечить гражданину благосостояние; помочь ему воспользоваться всем, на что он имеет право… и…гарантировать ему безопасность… Если бы человек ничего не выигрывал, живя в обществе,
он расстался бы с ним» [5, с. 91]. Таким образом, идея общественного договора как основы функционирования общества оказала значительное влияние на дальнейшее развитие западными исследователями представлений об обществе. Этот аспект имеет большое значение для учащихся, поскольку помогает осознанию
особенностей становления государств в глобальном мире, где международные отношения строятся по субъект-объектному п
 ринципу.
Еще одно важное направление в исследовании государственных структур обусловлено тем, что в процессе развития национального государства все большее значение приобретает также факт его признания
на международном уровне. Полноценное осознание роли конкретных государств в мировой и региональной
истории предполагает учет особенностей внутреннего состояния, а также уровня национальной идентичности. С определенной оговоркой можно согласиться с утверждением И. С. Тарасова о том, что сегодня каждый
новый субъект международного сообщества автоматически получает статус национального государства [6, c.
79]. Действительно, во многих случаях на протяжении длительного исторического периода нация постепенно становится синонимом государства, выступающей в качестве территориальной правовой единицы не потому, что это тождественные явления, а потому что их границы в большинстве случаев совпадают. В этом
смысле слияние государственного и национального пространства в рамках одной территории справедливо
рассматривать в качестве точки отсчета новой истории, позиционируя ее как эпоху господства национального
государства.
В глобальном образовании процесс развития государства во многом представляет собой процесс совершенствования представлений о нем со стороны людей, то есть отражение их понимания, каким должно быть
государство, чтобы приносить обществу наибольшую пользу, отвечая устоявшимся ценностным ориентациям. В этом плане гражданское общество рассматривается как основание и условие политического сообщества, поэтому такое общество выступает его источником и постоянной легитимирующей силой. В процессе
исследования, как правило, подтверждается наличие тесной связи между гражданским обществом и государством и все чаще акцентируется внимание на основных параметрах его интегрированности, включающей
в себя территориальную интеграцию, национальную интеграцию и аксиологическая интеграцию. Это направление изучения особенностей глобального государства особо актуализируется на фоне выяснения целей
деятельности государства в современном м
 ире.
Еще одно направление нового подхода к исследованиям роли государства в современном мире обусловлено различными интерпретациями национального государства, где нация-государство и государство-нация
вызывает дискуссии в научном сообществе. Обоснованию подобных концептуальных подходов посвящены труды А. М. Салмина, Ф. Мейнеке и др., в которых концепция «государство-нация» оставляет за государством ведущую роль, а концепция «нация-государство», позиционирует нацию качестве главной силы.
Согласно концепции «государство-нация» нации развиваются в рамках суверенных государств и, как считает Э. А. Поздняков, общий суверенитет порождает общие институты, а возникающее новое чувство нации
устраняет существовавшие ранее культурные различия между входящими в государство этносами. Государство-нация «представляет, таким образом, новый культурный синтез, поднимающийся над этническими различиями, национальная же принадлежность рассматривается в этом случае как дело личного выбора», а сама
эта концепция нашла выражение в политическом смысле в идее народного суверенитета [7, c. 16].
В процессе образования национального государства не последнюю роль играет национальная идентичность, которая может носить символический характер, выступая, тем не менее, в качестве основной идеоло— 2205 —
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гической скрепы, направленной на унификацию общественного сознания. Для подрастающего поколения
большое значение имеет тот факт, что идентичность имеет психологическую природу и носит субъективный
характер, отражая комплекс психических переживаний и представлений личности о принадлежности к той
или иной социальной группе и заключающееся в процессе соотнесения, отождествления себя с ее представителями. Через механизм национальной идентификации мир воспринимается в качестве мультикультурного,
базируясь на принципе «свои – чужие». Р. Г. Абдулатипов убежден, что нация граждан обретает свою идентичность не в этнически культурных сходствах, но в практике граждан, которые активно используют свои
демократические права на участие в коммуникациях [8].
Показателем реальной готовности и желания включиться в процесс национального строительства является, в частности, активный интерес к истории своего отечества, который, естественно, закладывается в школе. Также образовательная система призвана формировать стремление к социокультурной адаптации и политической интеграции в общество, что является критерием предоставления формально-правового статуса
гражданина, устанавливающего систему взаимных прав и обязанностей между личностью и государством.
Обязательным условием в этом плане выступает не только желание, но также знание государственного языка,
истории, основных законов. Конкретные исторические примеры демонстрируют различные подходы к подобным вопросам. В частности, отдельные авторы придают решающее значение официальной языковой политике, хотя мировая практика свидетельствует о существовании национальных государств, в которых в качестве официального признаны несколько языков, что не препятствует населению осознавать свое единство
в качестве н
 ации.
Для осознания подрастающим поколением своей гражданской позиции важно учитывать опыт национального строительства в постколониальных странах. Не только в системе учебных дисциплин гуманитарного блока важно осознание того факта, что одним из самых актуальных источников региональных конфликтов
становились искусственно установленные бывшими метрополиями государственные границы, поскольку
они во многих случаях исторически не совпадают с ареалом размещения групп, однородных в лингвистическом, этнокультурном плане. Кроме того, глобальные процессы последних десятилетий свидетельствует
о том, что несовпадение административно-политического и этнокультурного пространств может выступать
дополнительным стимулом для реализации идей мондиализма на базе надэтнических и надкультурных социальных структур.
Изучение особенностей проявления кризиса национальных государств часто ведется в рамках либеральной методологии управлении обществом, где востребовано неономиналистское понимание социальных
институтов как свободных субъектов. В соответствии с неономиналистской теоретической основой либерализма в онтологическом плане сущностью являются определенные степени свободы, а их возможное теоретическое описание выступает в качестве с уществования.
Результаты. Современное индустриальное государство представляет собой искусственно созданную
среду, социальное функционирование которой обеспечивается и поддерживается национальной образовательной и коммуникативной системами. Можно согласиться с Э. Геллнером, который утверждает, что современное индустриальное государство может функционировать только при участии мобильного, грамотного,
культурно-унифицированного, взаимозаменяемого населения, неграмотные, полуголодные люди, вырванные
из привычных сельских культурных гетто и ввергнутые в хаос городских трущоб, стремятся прибиться к одной из тех культурных общностей, которые уже имеют или, по всей видимости, вскоре обретут собственные
государства, где можно будет впоследствии получить полное культурное гражданство, доступ к начальному
образованию, работу и т. д. [9].
Как свидетельствует историческая практика, любое сообщество формируется, постепенно адаптируя
себя в конкретном государственном институте путем признания его «своим» по отношению к другим государствам. Социум стремится к социальным преобразованиям и реформам потому, что он стремится совершенствовать именно «свое» национальное государство. На этом базисе проявляется «монополия на организованное насилие» (М. Вебер) или «национальная народная воля» (Грамши). Однако можно утверждать,
что на сегодняшний день не существует национальных государств, располагающих реальной этнической
базой, а исключением можно считать производство фиктивной этнической принадлежности, что встречается
в последнее в ремя.
Для понимания роли государства в условиях социокультурного кризиса важно установить единство конкретного социума, которое часто носит воображаемый характер, поэтому подобное единство может быть
направлено против других потенциальных социальных единств. Эта тенденция обусловлена тем фактом,
что народы не существуют естественным образом в силу происхождения, культурной общности или заранее заданных интересов. Многие проблемы современных обществ обусловлены тем, что не все граждане
осознают разницу в различных проявлениях национализма. Благодаря конструктивному восприятию своей
общности один человек стремится совершенствовать государство, апеллируя к праву, в то время как другой
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насильственными методами разрушает не только чужое государство, но также близкие ему государственные структуры. В определенном смысле внутреннее разделение национализма так же существенно и так же
сложно для определения, как переход от «смерти за отчизну» к «убийству за свою страну» [10, c. 60]. Основываясь на подобном подходе, можно оправдать различные националистические проявления и рассматривать
их с позиций определенной исторической перспективы.
На уровне учебного познания формируется тезис о том, что создание любого суверенного государства порождает нацию, которая, будучи скрепленной соответствующими общественными структурами, выступает
интегрирующим элементом государства, обеспечивая его целостность. Важно учитывать, что любое государство включает в себя несколько различных этносов, поэтому, если за государством признается суверенитет,
то ему может угрожать не только внутренняя дезинтеграция, но также внешняя агрессия. Предохранителем
на пути потенциальных конфликтов является национальное самосознание, которое формируется на уровне
семьи, а образовательная система должна способствовать его распространению. Подрастающее поколение
должно осознавать важный тезис: народ образуется из различных этносов, которые подчиняются одному
общему закону, однако модель его единства в любом случае должна предшествовать образованию. Преподавание гуманитарных дисциплин должно быть направлено на выработку национальных чувств, основываясь на идее определенной лингвистической, религиозной и психологической общности, которая базируется
на древнем родстве членов данной этнической группы. Дело в том, что субъективное восприятие этой общности иногда оказывается важнее объективных исторических фактов. У. Коннор, развивая идеи М. Вебера,
рассматривает нацию как группировку людей, которые верят, что они связаны родовыми связями. Это наибольшая группировка, разделяющая такую веру [11].
Можно расценивать как парадокс тот факт, что наименьшие ограничения в использовании суверенных
прав, т. е. максимальный суверенитет, в современном мире имеют идеологически закрытые государства, к которым традиционно относят Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия. Мондиалистические устремления
субъектов глобализации вынуждают эти страны в перечень своих «суверенных прав» включать, например,
создание ядерного оружия, что может провоцировать международные конфликты. В большинстве случаев
подобные шаги носят вынужденный характер, учитывая трагический опыт Югославии, Ирака, Ливии и многих других стран, ставших жертвами агрессии со стороны западных стран. Четкое понимание учащимися
причинно-следственных связей в подобных процессах современной международной политики позволяет им
адекватно оценивать не только современность, но также вырабатывать в себе важные аналитические и прогностические навыки. Тем более, что практика последних десятилетий международных отношений дает основание утверждать, что суверенитет даже внешне защищенных государств начинает сужаться, ведь тенденция делегирования ими своих полномочий региональным и глобальным органам становится все очевиднее.
Исключение составляют Соединенные Штаты Америки, которые позволяют себе не только открыто ставить
свои национальные интересы выше мировых и союзнических [12, c. 18], но и вызывающе игнорировать систему международного права, сложившегося после Второй мировой в ойны.
Для полноценного понимания роли государства в современном глобально-региональном мироустройстве
необходимо учитывать тот факт, что либеральное государство в современном глобальном мире максимально проявляет свою главную специфику: оно строится по принципу сильного. Право сильного проявляется
во всех сферах общественной жизни, то есть в той мере, в которой этого требует диктат сильного. Подобная
политика вызвана принципом дуализма в рамках либеральной методологии управления обществом, которая
предполагает стандарты отдельности субъекта и объекта управления, а также разделения духовной и светской властей. Согласно либеральному теоретизированию светская власть приобретает первичное значение,
поэтому она должна освободиться от диктата какой бы то ни было формы духовной власти. В дуализме духовной и светской властей проявляется либеральное понимание природы ценностей: ценно то, что материально,
духовные же ценности, проповедуемые духовной властью, абсолютно вторичны. В данной связи сущностью
управленческой деятельности свободных субъектов выступает достижение материальных ценностей, реализуемое в направлении определенных степеней свободы. В этой связи степень адекватности либеральной
методологии управления жизни западных обществ зависит от случайного совпадения или же несовпадения
его принципов с ее реалиями. В соответствии с принципом антропоцентризма либеральное нормотворчество
предстает в качестве технологии создания наиболее благоприятных условий для осуществления свободы
индивидов, направленной на реализацию определенных материальных ценностей. Достижение материальных ценностей в рамках нормотворческой деятельности свободных субъектов возможно только при наличии
у них определенных степеней свободы.
Согласно либеральной концепции в число базовых понятий не включаются понятия, характеризующие
внутренние взаимосвязи между людьми, которые формируют достаточно большие социальные структуры.
Целостность в этих случаях может образовываться только в результате действия внешних сил, которые не затрагивают внутреннее бытие личности. В западной философии подобная антропоцентрическая трактовка
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сущности социальных институтов принята за основу понимания их субъектной определенности. Согласно
принципу антропоцентризма, который определяет специфику управленческой деятельности, все социальные
институты выступают как трансцендентальные с убъекты.
Сегодня мы наблюдаем признаки кризиса либерализма, что проявляется, в частности, по отношению
к упоминаемой идее общественного договора. Один из видных ученых Рормозер утверждает: «Идея общественного договора – внеисторична; это модель, рожденная исключительно фантазией человека. Между
тем она считается философской основой всякого либерализма в современном мире. Либеральное представление, согласно которому индивиды вступили между собой в договор об условиях осуществления своей природы, – это, конечно, чистейшая фикция. И Гоббс, и Руссо знали это. И все же вплоть до наших дней эта фикция
считается критерием оценки либеральности конкретного общества» [13, c. 80]. Справедливость указанного
тезиса подтверждается тем фактом, что представители политического либерализма избегают обобщающих
концепций, подозревая в каждой из них базис для тоталитаризма. Вот почему в современной политической
теории и практике отдается предпочтение определенному перечню законодательно оформленных потребностей в рамках заданного теоретического построения и плюрализма. Если следовать этой тенденции, то можно констатировать, что образцом либерализма является то государство, которое выходит из максимально возможного количества сфер общественной жизни. Таким образом, взаимоотношения социальных институтов
в гражданском обществе либерального правового государства строится на определенных принципах: конкуренция, стихийность, изолированность друг от друга, стремление удовлетворить собственные интересы
и потребности. Институты гражданского общества выступают как свободные субъекты, свободные от государства, обязательно вмешивающиеся, в дела не только образовательной системы, но и, к примеру, армии.
Подобная политика, в конечном счете, провоцирует процессы хаотизации социальной действительности,
что затрудняет их исследование, а тем более, п
 рогнозирование.
Либерально-правовая глобализация отражает стремление западных государств к распространению своего влияния на Россию и другие государственно-правовые пространства с целью перераспределения ресурсов. Поэтому проблема либеральной глобализации для России выступает как проблема сохранения ее
культурно-традиционной и политико-территориальной целостности. Несмотря на определенные различия,
существующие между современными либеральными концепциями общественного развития, их объединяет
общее убеждение в возможности освободить капиталистическое общество от его коренных пороков, не изменяя порождающих их социально-экономических отношений. Либеральные теоретики признают поступательный характер общественного развития, объявляя себя сторонниками реформ, однако при этом остаются
принципиальными приверженцами рыночной экономической системы.
Учащиеся должны осознавать, что идеалом западных исследователей всегда являлось «общество потребления», а на современном этапе развития оно декларируется в качестве единственно возможной идентичности общества, которая является искусственной по отношению к социальной действительности и, являясь
примышленной, может быть восполнена в ней только с помощью специально изобретенных технологий.
Всему мировому сообществу навязывается мнение, что только западная модель демократии, со всеми ее традиционными атрибутами является единственно возможным воплощением идеала демократического устройства общества. К сожалению, уже на уровне школьных учебников внушается тезис, согласно которому любое
отклонение от указанной модели, а также недостаточный уровень развития одного из ее элементов или его
полное отсутствие в какой‑либо стране должны трактоваться как отступление от демократии.
Проблема изучения современного государства также обусловлена тем фактом, что технический
прогресс постепенно привел к созданию параллельной реальности, которую Ж. Бодрийяр определяет
как «гиперреальность». Первый шаг в этом направлении представляет собой появление печатных изданий, которые выпускаются массовыми тиражами и проникают в каждый дом, резко расширяя границы
мира, поддающегося наблюдению. Подобным образом начала формироваться картина мира, которую конструируют СМИ, хотя достоверность ее человек не в состоянии перепроверить, поэтому подобная, искусственно созданная картина окружающего мира позиционируемая как параллельная гиперреальность.
Сложившуюся ситуацию В. И. Мильдон характеризует следующим образом: «Мы, безусловно, лишились
могущества, опирающегося на материальную силу, осталось уповать, что придет день, когда наше могущество будет основано на разуме, пока же это весьма туманное будущее остается предметом неопределенных гаданий» [14, c. 173]. Можно согласиться с этими пессимистическими прогнозами, тем более,
что в глобализирующемся мире контрасты по‑прежнему сильны и имеют тенденцию к углублению, а сам
процесс, американизирован. В результате подобных процессов возникают определенные противоречия,
сопротивление – и в «ядре», и на «периферии» [15, c. 5].
Новые подходы к изучению государства в значительной степени касаются России как специфического
государственного объединения в мировой истории. В этом плане особую роль играл XX в., который представлял собой период перемен, когда противостояние двух социальных систем во многом определяло ход
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истории. Это спровоцировало целую серию трансформаций: распад СССР; возникновение новой геополитической ситуации; интенсификация региональных конфликтов. Эти новые тенденции потребовали видоизменения государственных функций, поскольку в сложных геополитических условиях предпринимаются меры
не только военного характера, но также используются нетрадиционные подходы, к которым можно отнести
следующие: политико-дипломатические, правовые, экономические, информационно-психологические и духовно-нравственные. В этих условиях проявляется еще одна неожиданная тенденция: в современном мире
постепенно увеличивается количество сторонников империи, которые уверены, что для синтеза сознаний
и культур необходимо имперское с ознание.
Выводы. Таким образом, можно заключить, что при исследовании сущности и роли государства в современном глобальном мире необходимо учитывать, что определенные противоречия между государством и обществом в индивидуалистическом обществе западного типа существовали всегда. Тем не менее, в последние
десятилетия все чаще наблюдается возрождение классических взаимоотношений между государством и обществом, которые в большей степени характеризуют классическую социальную систему. В первую очередь,
это относится к России. Известный философ Ф. Гиренок пишет: «Поскольку России – это не национальное
государство, постольку мы решаем всегда наднациональные задачи. Без миссионерских проектов Россия перестает существовать. Она рассыпается. А для того чтобы осуществлять их, нужна имперская экономика»
[16, c. 202]. России придется искать свой путь, причем именно тогда, когда все сложнее занять сколь‑нибудь
достойное место в современном мироустройстве. Речь при этом идет не о каком‑то особом «русском пути»,
а то принципиально ином осмыслении места России в мире и опыта передовых стран. «Принятые в них
решения не должны быть для нас императивом <…> именно в силу принципиальной многовариантности
возможного будущего. Стремление наших славных реформаторов сделать Россию «скучной страной» может привести только к тому, что мы будем иметь все недостатки цивилизованных стран, но, к сожалению,
без их достоинств» [17, c. 19–20].
Полноценное исследование проблемы взаимоотношений государства и общества предполагает включения
в контекст международного аспекта проблемы [18, c. 3–9], который непосредственно связан с трансформацией прав человека, что противоречит социокультурным традициям отдельных стран, включая Россию [19].
«Эффективность методов управления определяется корректностью их постановки и реализации и зависит
от принятой в коллективе корпоративной культуры с учетом постоянно преобразующихся профессиональных и массовых коммуникаций; регламентирующих документов корпоративной культуры, которые должны
быть доступны на сайте организации, а также от оптимального режима внедрения профессиональных стандартов в практику предприятия опять же в режиме «онлайн» [20, c. 1175]. В учебных курсах важно раскрыть
диалектику сложных трансформаций в конструкциях правовых концепций, проявляющихся не только в конкретных делах по правам человека, но и на уровне эффективности государственных структур [21, c. 1160].
В наблюдающихся процессах политизации этничности главными действующими лицами выступают
этнические лидеры, которые преследуют конкретные интересы, осознают необходимость «мобилизации
этничности», под которой понимается превращение этничности из психологического, культурного или социального фактора в самостоятельную политическую силу с целью изменения статуса в общей системе
этнонациональной стратификации многоэтнического общества. Американский исследователь Д. Элазар
вполне резонно подчеркивает, что «одна из важнейших характеристик эпохи постмодерна, – состоит в этническом возрождении, появлении вновь представления об исконных связях как центрального для формирования индивидуальной идентичности. Эти тенденции имеют свое политическое отражение в формировании
охватывающего весь мир движения от классово-фундированной к этнически-фундированной политике» [22,
c. 11].В этом плане представляет интерес позиция одного из самых авторитетных исследователей современного общества Д. Белла, который доказывал, что этнические группы, конституированные по религиозному,
расовому или коммунальному признакам, являются «индустриальными единицами, которые с ростом индустрии оказались расчлененными экономическими и классовыми интересами. Пытаясь объяснить подъем
этничности сегодня, надо рассматривать эту этничность, как ныне возникающее выражение изначальных
чувств, в течение долгого периода подавленных, но теперь вновь оживших, или как «стратегическое место»,
выбранное обездоленными индивидами, как новый способ стремиться к политической реабилитации в обществе» [23, c. 172].
В современных государствах этничность проявляется не только в противостоянии государственным институтам, но и как сущностная характеристика самих институтов. Как показывает в своих исследованиях
С. Энлоу, «этничность является политической не только в том смысле, что она служит основой для мобилизации группы для достижения ее политических целей, но также и потому, что она является определяющей
установкой при создании наиболее важного политического аппарата – государства» [24, c. 10]. Важно подчеркнуть, что единство и целостность многоэтничного государства с высокой степенью социокультурных
различий является стабильным и прочным, если оно основано на комплексе убеждений, верований, идеоло— 2209 —
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гий, соотносящихся с ценностными ориентациями, интересами, установками и формами мышления этносов, образующих данное государство. Если политическая власть «центра» существует в отрыве от указанных
факторов, влияющих на ее признание, то легитимация все больше принимает форму насилия.
Таким образом, изучение государственных структур в глобальном мироустройстве предполагает определенную специфику, поскольку подобный анализ осложняется необходимостью использования особой методологии для освещения специфики социальных трансформаций, что особенно актуально для российского
государства и общества.
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Аннотация. В условиях формирования передовой
экономики России кластерный подход как доминирующий вектор экономического развития принял первостепенное значение для формирования
единой инновационной инфраструктуры, где университет играет важную роль. Вопрос заключается в том, чтобы подтвердить эффективность
кластерного подхода в формировании передовой
экономики, определить потенциальную возможность университета и установить роль региональных университетов в кластеризации российской экономики. В статье используются научные
методы анализа и синтеза общего характера,
сравнение, прогнозирование. Кроме того, применяются такие специальные методы, как теория
кластерного анализа, анализ трудов ведущих
представителей науки и философии. Установлено, что особая роль принадлежит мировым
рынкам интеллектуального труда, напряженной
конкуренции университетов в сфере развивающихся рынков научных и образовательных услуг.
Утверждается, что крупномасштабный синергический эффект в развитии экономики, повышение уровня жизни и образования достижимы
лишь через сетевое взаимодействие участников,
определяющих социально-экономическое развитие. Выявлен потенциал кластерного подхода
к организационной структуре взаимодействия
университетов, бизнеса, государства как инновационной формы их интеграции. Утверждается,
что создание и функционирование кластеров является наиболее эффективным и перспективным
направлением развития передовой экономики.
Показано, что оптимальность кластерного под-

Abstract. Advanced economy in Russia makes cluster approach a dominating vector of economic development. It plays significant role for the single innovative environment where university plays the key
role. The paper tries to prove the efficiency of cluster approach in building advanced economy in the
country, define the capacities of university and find
out the role of regional universities in clustering of
Russian economy. The article applies scientific methods as analysis, synthesis, comparison and forecasting. The author uses specific methods as theory of
cluster analysis and analysis of the works of famous
scientists and philosophers. The paper finds out that
world markets of intellectual property and competition among universities in the area of science and
education play the key role. The author outlines that
synergy effect in economic development and raising
of education and living standards are supposed to
be reached through interaction among the participants who define socio-economic development. The
article reveals the capacities of cluster approach to
organizational structure of interaction among universities, business and state as an innovative form
of their integration. Establishment and functioning
of clusters is the most efficient and promising way of
advanced economic development. The paper shows
that efficiency of cluster approach in the cluster-net
partnership is explained by the principle of relation
that results in significant synergy effects. The author
specifies the role and place of university in clustering economy. The idea is based on the fact that
promising strategy of clustering economy is seen as
a strategy where regional universities involved in
development and transfer of new technologies play
the key role. These universities are seen as the ad-
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хода в кластерно-сетевом партнерстве обусловлена принципом неожиданно появляющейся связи,
приводящей к существенным синергическим эффектам. Определены роль и место университета в кластеризации экономики. Идея обоснована
тем, что перспективной стратегией кластеризации экономики является стратегия, в которой
ключевым партнером выступают региональные университеты, занимающиеся разработкой
и трансфером передовых технологий, также они
являются преимуществом и центром стратегического развития для своих регионов. История
становления кластерно-сетевого партнерства
рассмотрена на примерах Западно-Сибирского
и Дальневосточного регионов. Выявлена ведущая
роль региональных университетов в развитии
кластерно-сетевой инфраструктуры Западно-Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов.

vantage of regional strategic development. The history of cluster-network partnership is considered on
example of West Siberian and Far-Eastern Federal
Districts.
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Введение. Актуальность. Интеграция науки и образования, начавшаяся в ХХ – XXI вв. привела
исследования в области философии образования [1] к изучению возможностей целенаправленной кластерной политики повышения конкурентоспособности экономического развития стран. Перспективным направлением развития оказалась стратегия, в которой ключевым партнером выступают региональные университеты.
Вопрос инновационной перспективы университета в обществе XXI века «Knowledge-based Society»
[2] порождает многочисленные версии ответов, которые фокусируются на идее производства и развития знания, поскольку именно университет в обществе знания имеет статус доминирующего центра
производства и воспроизводства знания, центра, играющего важнейшую роль в реализации идеи устойчивого развития, заявленной в глобальной программе развития мирового с ообщества.
В прогнозных версиях решения проблемы устойчивого развития доминирует идея ведущей роли
университета в обществе знания, определяющего звена процессов в глобальной конкуренции, ключевого фактора стабилизации общества, инновационной экономики. Исполнение университетом XXI века
этой роли возможно лишь в контексте эффективных стратегий управления сферой университетского
образования.
В условиях конкурентной рыночной экономики актуализирован поиск новой модели университета, адекватной глобализационным вызовам: обсуждаются различные модели университетов. Ф. Альтбах задается вопросом: «Что такое «исследовательский» университет и как его создать?» [3, с. 351],
американская модель исследовательского университета изучается И. Игнатовым [4], В. Б. Супяном [5],
«инновационная» – А. В. Прохоровым [6], «предпринимательская» – Б. Кларком и др. [7; 8], «третьего
поколения» – Й. Виссемы [9], «мирового класса» – Дж. Салми [10], «в условиях рынка» – Д. Бока [11],
«неклассического» университета [12; 13] и др. В последнее время особую актуальность приобретает
исследование модели кластерного-сетевого партнерства, новой роли и функций университета в нем.
Постановка задачи. В условиях становления инновационной экономики России большое значение
для формирования единой инновационной инфраструктуры приобретает кластерный подход как доми— 2213 —
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нирующий вектор развития экономики, в котором важную роль играет университет. В чем заключена
роль и каково место университета в интеграционном взаимодействии с государством и предпринимательством? Цели – обосновать эффективность кластерного подхода в формировании инновационной
экономики, выявить потенциал университета в кластерно-сетевом партнерстве, раскрыть роль региональных университетов в кластеризации экономики России.
Методология и методика исследования. В статье использованы общенаучные методы анализа
и синтеза, сравнения и аналогии, прогнозирования, а также специальные методы: теории кластерного
анализа, анализ трудов ведущих представителей науки и философии.
Координационные возможности кластерного-сетевого партнерства. В конце ХХ в. теория университетского образования пополнила свой категориальный аппарат новой терминологией. Через понятия
«кластеры», «стейкхолдеры», «кластерная политика», «кластерная инициатива» стали формироваться
концепции участия университетов в социально-экономическом развитии, модель кластерного-сетевого
партнерства.
Под кластером (от «гроздь», «скопление») понимается объединение нескольких элементов однородного свойства, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными характеристиками. И хотя в научной литературе не существует общепринятой дефиниции термина «кластер», М. Портер рассматривает его как «форму сети» [14], а многие исследователи ссылаются
на его определение, что «кластер (или промышленная группа) – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы госуправления, инфраструктурные компании), действующих
в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [15; 16].
На концептуальном уровне кластер можно рассматривать как объединение, установление партнерских отношений для различных целей: улучшение качеств образования или продвижение бизнеса,
создание инновационного продукта. Кластеры характеризуются как гибкие мобильные структуры,
что повышает их конкурентоспособность, позволяя конкурировать на рынке не отдельным предприятиям или корпорациям, а кластерам. Другим важным преимуществом кластеров является использование ими стратегии «симбиоза конкуренции и кооперации» [17], что дает им преимущество высокой
адаптивности к динамическому изменению рыночной конъюнктуры, делает более восприимчивым
к инновациям.
Наиболее важным условием эффективного функционирования кластеров является взаимодействие основных участников инновационного развития, то есть государства, бизнеса и университетов.
Впервые такой подход был предложен Г. Ицковицем в концепции «тройной спирали» в начале ХХI в.
[18]. В соответствии с ней университету отводится значимая роль в инновациях наравне с бизнесом
и государством.
Результаты. Каковы роль и место университетов в кластеризации экономики? Какими новыми свойствами и функциями обеспечивается его глобальная роль в становлении новой экосистемы к ластера?
Начиная с последнего десятилетия ХХ в., стратегия, в которой ключевую роль играют университеты,
оказалась перспективной. Подобного рода кластерная система имеет различные формы горизонтального (сетевого) и вертикального (иерархичного) взаимодействия. Эти формы определены различным
контекстом: географическим, индустриальным, культурным. Участники подобного социально-экономического взаимодействия – стейкхолдеры – ориентированы на потенциал мировых трендов, демонстрирующих создание взаимовыгодных эмерджентных систем, в структуру которых входят университеты, предприятия реального сектора экономики, представители бизнес-сообщества и политики.
Посредством взаимодействия подобного рода решаются проблемы совокупного развития стейкхолдеров и достигаются глобальные стратегические цели социально-экономического развития.
Сегодня кластерное развитие интерпретируется как взаимодействие, основанное на инициативах,
ориентированных на укрепление партнерства компаний, промышленности, университетов и поддержку тех отраслей промышленности, которым она нужна. Политика подобного рода дает возможность
внедрить целевой подход в экономике: выбирать отрасли промышленности, которые характеризуются
наибольшим потенциалом и вкладом в экономическое развитие, перераспределять ресурсы в сферы
максимального потенциального развития и прибыли. «Инновационные кластеры» формируют единое
экономическое пространство, являя собой эффективную форму интеграции финансового и интеллектуального капитала и обеспечивая конкурентные преимущества. В пространстве инновационного кластера формируется своего рода инновационная последовательность – цепочка: генерируемые научные знания – создаваемые посредством их использования бизнес-идеи – выведение в сферу рынка созданного
инновационного продукта. Инновационный кластер представляет собой совокупность пространственно-сконцентрированных инновационных структур: компаний-разработчиков и компаний-производи— 2214 —
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телей, объектов инфраструктуры, технопарков, бизнес-инкубаторов и тех университетских структур,
что увеличивают конкурентоспособность кластера за счет формирующегося синергетического эффекта
от отношений конкуренции и кооперации, возникающих в пространстве кластера с его горизонтальными и вертикальными связями и отношениями.
Однако инновационный кластер нельзя отождествлять просто с отношениями стратегического
и экономического партнерства, возникающими лишь для того, чтобы изменить масштабы негативного
воздействия среды. Эффект кластера – это эффект эмерджентной системы. В основание формирующегося кластера положен принцип модели тройной спирали, – это модель инноваций Triple Helix [19],
связанная со спецификой инновационных кластеров, в которых, взаимодействуя, субъекты – участники
кластера (в силу того что сферы их интересов взаимно пересекаются) – находятся в ситуации взаимообусловленного развития (сетевого взаимодействия/партнерства). Институциональные сферы интересов
этих структурных блоков-элементов (университет, научно-исследовательские учреждения и институты, промышленность, предпринимательский сектор и органы власти) находятся в состоянии взаимного
пересечения, что определяют динамику развития инновационных пространств в экономике, основанной на использовании знания [20–22]. Г. Ицковиц пишет об этапах динамики развития инновационного
пространства, делая акцент на ключевой роли университета в качестве катализатора развития. В этом
процессе автор выделяет следующие этапы:
1) ««установление «областей знания», то есть областей концентрации образования, научно-исследовательской деятельности и прикладных разработок в конкретном географическом р егионе;
2) выявление потенциала областей знаний достигается на этапе «формирования общего пространства знаний», которое представляет среду, где встречаются представители промышленности, предпринимательского сектора, организаций и учреждений с целью генерирования новых идей и развития инновационных т ехнологий;
3) реализация «области инноваций», в которой организационный механизм работает для достижения целей, заявленных на втором этапе» [19, c. 2].
Результатом работы этого механизма может стать формирование производного вида организаций
от начальных участников, в которых синтезируются их теоретические и практические установки, –
инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы, научно-технологические парки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации» [23–24].
На рубеже ХХ – ХХI вв. глобальные императивы диктуют необходимость моделирования стратегии
развития университетов, как диктуют они и условия, и механизмы включения университетов в социально-экономические процессы, обеспечивающие прорывные позиции в научно-образовательной сфере.
Моделированию стратегии развития университетов способствуют и мировые тренды научно-образовательной сферы, среди которых особая роль принадлежит глобальным рынкам интеллектуального труда,
интенсивной конкуренции университетов в сфере формирующихся рынков научных и образовательных услуг, признанию компетенций выпускников. Стал очевидным тот факт, что крупномасштабный
синергетический эффект в развитии экономики, повышении уровня жизни и образования достижим
лишь через сетевое взаимодействие участников, определяющих социально-экономическое р азвитие.
Какова роль университета в интеграционном взаимодействии с государством и предпринимательством?
Статусная роль университетов в системе кластерно-сетевого взаимодействия может определяться
посредством расширения традиционных функций университета разными параметрами: интеллектуальными, экономическими, социальными, инновационными и др.
Традиционная образовательная функция университетов расширена той ролью, которую университеты играют в процессе увеличения человеческого капитала, осуществляющегося через подготовку
компетентных специалистов. Экономическая роль университетов на региональном уровне зачастую
сопоставима с масштабами бюджета региона и экономической выгодой, которую получит университет и его партнеры в результате совместной деятельности. Наконец, статусная инновационная роль
университета в системе кластерно-сетевого взаимодействия определена и тем, что университеты генерируют «spillovereffect» (побочный/сопутствующий эффект) посредством создания стартапов и технологий, применяемых в инновационной деятельности. Этот эффект не ограничен ростом рынка. Он
зависит от того, способен ли университет проводить научно-исследовательские работы, востребованные на национальном и международном уровнях; сотрудничать с другими учреждениями высшего
профессионального образования, научно-исследовательскими организациями, бизнес-структурами
и промышленностью; может ли университет коммерциализировать получаемую интеллектуальную
собственность; создавать «spinoff» (раскручивание) компании; создать критическую массу интеллектуальной активности для привлечения в регион секторов промышленности и промышленных кластеров, в которых необходим большой объем знаний или опыта, наукоемких секторов экономики (самым
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известным международным примером крупномасштабного экономического эффекта, возникшего
от присутствия научно-исследовательского Университета Стэнфорда в регионе, является Кремниевая
Долина в США). Что касается статусной роли университетов в кластерно-сетевой системе взаимодействия в социальном плане, то она проявляется в том, что присутствие университета всегда формирует
масштабный социальный эффект, вызванный реализацией многих социальных программ: предоставления консалтинговых, экспертных услуг, услуг в сфере научно-исследовательских разработок, наращивания репутационного капитала университета в региональном и глобальном масштабах, в том числе
для представителей промышленности и инвестиционной сферы.
В числе ключевых факторов создания кластера должно быть названо наличие образовательного
и научно-исследовательского учреждения, занимающегося разработкой и трансфером передовых технологий. Одним из условий участия в кластере выступает заинтересованность университета в развитии
отношений партнерства, а также сформированная стратегия участия вузов в кластерно-сетевых взаимодействиях. В проектах стратегического развития ведущих современных университетов, ориентированных на укрепление партнерских отношений власти, промышленности, университетов, научно-исследовательских структур и региональных сообществ такое положение стратегического партнерства
занимает важное место и одновременно играет значимую роль в становлении инновационной экономики с траны.
Результатом партнерских отношений выступает трансфер технологических и интеллектуальных
ресурсов университетов, промышленности, предпринимательского сектора. Рост репутационного капитала университетов обусловлен следующими обстоятельствами. Представители промышленного
и предпринимательского сектора работают в университете в качестве экспертов, а компании становятся членами научно-исследовательских объединений при университете. Помимо конкурентной среды подобное партнерство несет несомненную выгоду, расширяя возможности каждого из участников
взаимодействия. Возникающие хайтек-компании, стартапы привлекают к себе внимание средств массовой информации, способствуя росту репутационного капитала университета. В то время как оценка
экономического воздействия университета, в первую очередь, ассоциируется со знаниями и инновациями, генерируемыми в университете, эта оценка представляет собой наиболее трудную составляющую процесса оценивания результативности инвестирования в высшее образование. Вместе с тем она
представляет наиболее полную картину характера и размера экономической прибыли, приписываемой
университету.
Отметим также, что многие университеты функционируют за пределами своих региональных и даже
национальных сообществ. Это происходит посредством интернационализации образования, привлечения студентов и профессоров из других регионов и стран, академической мобильности, Double-Degree
программ, предоставляя специализированные образовательные программы и/или за счет сотрудничества с другими исследователями (из академической среды или частных компаний) по всему миру в рамках совместных научно-исследовательских проектов, грантов, в том числе в качестве консультантов.
Такие, связанные на международном уровне партнерскими отношениями, университеты являются преимуществом и центром стратегического развития для своих регионов при условии, что эти партнерские
отношения поддерживаются, культивируются в целях развития региона, привлечения в него инвестиций, привлекая местные компании на международный рынок научных разработок, а талантливых молодых людей и высококвалифицированных специалистов для учебы в университете и работы в кластерах
региона [25]. Таков потенциал кластерно-сетевого партнерства университета.
Предпринимаемые развитыми экономиками мира меры от прямого влияния до долгосрочных вложений в научно-образовательный и промышленный сектор с целью формирования партнерских отношений, взаимовыгодной увязки всех этапов процесса в кластерную форму организации сотрудничества
зависят в том числе от способности университета капитализировать внешние связи и синергетические
отношения в различных областях деятельности. Поэтому роль университетов в кластерно-сетевом партнерстве нельзя н
 едооценивать.
Университеты способны выступать в качестве катализатора или движущей силы в развитии сетевых
партнерств и кластерных организаций. Важной компетенцией университетов в кластерах является то,
что университеты способны аккумулировать запросы от компаний в области инноваций и таким образом усиливать связи между научно-исследовательской деятельностью университета и ее коммерческим
использованием. Более того, университеты могут выходить за предложенные рамки, становясь заинтересованными игроками кластеров – партнерами, продвигающими сотрудничество между кластерами:
от региональных планов стратегического развития до национальных и международных стратегических
инициатив и проектов. Это нашло отражение в докладе по оценке вклада регионов в Программу трансфера знаний (Assessment of theimpact of the Regionsof Knowledgeprogramme), подготовленном для ди— 2216 —
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ректората Седьмой рамочной программы Технополисом, где «преобразующая» («трансформирующая»)
роль, которую играет развитие кластеров в целях партнерства и сотрудничества в социально-экономическом развитии региона, раскрыта на материале анализируемых кейсов различных европейских стран
[23]. Участвуя в системе кластерного взаимодействия, университет способствует формированию интеллектуальной собственности, например, в среде бизнеса р егиона.
Университеты готовят кадры для предприятий, подающих заявки на патенты. Например, Европейский офис по выдаче патентов European Patent Office (EPO) в сотрудничестве с национальными офисами выдачи патентов National Patent Offices (NPOs) продвигает идею обучения – разработки и внедрения учебных курсов в университетах по защите прав интеллектуальной собственности – учебных
курсов, позволяющих научить генерировать интеллектуальную собственность как продукт и защищать
ее, в том числе производить интеллектуальную собственность в сотрудничестве с компаниями и предприятиями в конкретных востребованных областях сотрудничества.
Возникает вопрос, существуют ли потенциальные риски в политике реализации возможностей
кластерно-сетевой модели партнерства? Считаем, что развитие кластеров успешно тогда, когда они
возникают на критической массе промышленных и предпринимательских инициатив, когда участники
кластерного взаимодействия имеют общие цели и потребности. Формирование кластерных моделей
успешно лишь при соблюдении принципа индивидуальности, конкретности вызовов, требующих обращения к кластерно-сетевой модели взаимодействия. Кластер может иметь строгую формальную организацию промышленного сектора и сотрудничать с рынком, возможен и менее формальный характер
взаимодействия.
Однако следует указать и на негативную сторону этого процесса как угрозу кластерному взаимодействию. Она состоит в том, что ученые занимают избирательную позицию – они стремятся работать
с лучшими компаниями и лучшими специалистами, где бы те ни находились. В регионах с невысокой
научно-исследовательской активностью и внедряемостью разработок, где бизнес-среда представлена
в основном малыми предприятиями, привлекаемые ученые мирового уровня будут искать партнеров
из других областей и территорий, таким образом создавая риск утечки знаний и инноваций из собственного региона, и напротив: высокотехнологичный бизнес может уходить из регионов, предпочтя
сотрудничество с университетами более высокой академической репутации, чем региональные.
Феномен кластеризации сегодня привлекает всеобщее внимание, поскольку кластеризация как способствует повышению конкурентоспособности участников кластера на локальном региональном уровне, так и выступает одним из инструментов повышения конкурентоспособности страны в мировой
экономике. Ведущие страны обратились к потенциалу кластерного принципа как доминирующему вектору развития экономики, применяя разнообразные стратегии построения кластеров.
В Европе и США все больше внимания уделяется регионам как ключевым игрокам в целях создания
инноваций. Как осуществляется кластерная политика в России?
История становления кластерно-сетевого партнерства региональных университетов на примере
опыта Западной Сибири и Дальнего Востока. В то время как в Европе [23–24] и США [14] уже реализуются масштабные программы кластеризации экономики, в России элементы кластерной политики
только заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2030 г. [26]. Ее
реализация пока географически разобщена, преимущественно осуществляется на региональном уровне, потому и роль региональных университетов в кластеризации российской инновационной экономики оказывается весьма з начимой.
Меры государственной поддержки центров кластерного развития в России осуществляются с 2010 г,
а в 2012 г. сформирован перечень инновационных территориальных кластеров, поддерживаемых государством. Кластерный подход используется при формировании государственных программ, стратегий
федеральных округов, стратегий субъектов РФ [27].
Обратимся к историко-культурному анализу становления кластеризации экономики России, выявим
какую роль в ней играли региональные университеты.
К истокам становления кластеризации в России с осознанием ведущей роли научно-образовательного сектора можно отнести создание с середины ХХ в. Академгородков: г. Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск и др. получили статус центров научной инноватики, в которых в непосредственной
географической близости к городам был сконцентрирован научно-исследовательский и образовательный потенциал региона на базе объединения и координации деятельности региональных отделений
Академии наук, научно-исследовательских институтов и университетов.
Одним из прообразов (протопитов) кластерного взаимодействия можно считать опыт создания Новосибирского Академгородка в 1957 г. с целью технологической модернизации послевоенной промышленности европейской части страны. Однако подобные ему образования стали преимущественно науч— 2217 —
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но-образовательными объединениями, недостаточно интегрированными с промышленным сектором.
Сегодня в состав научно-образовательного комплекса Академгородка Новосибирска входят 32 научных
и образовательных учреждения, среди которых 25 институтов, один ведущий национальный исследовательский университет, входящий в проект 5–100 (наряду с другими 20 ведущими университетами
России), Президиум СО РАН, высший колледж, физ.‑мат. школа, высшее военное училище и др. В настоящее время это динамично развивающийся кластер, чему способствует созданный при Новосибирском государственном университете (НГУ) Центр инновационного развития, который активно взаимодействует с крупнейшими российскими и западными компаниями в рамках научно-образовательных
проектов и разработки инновационных стартапов.
Деятельность университетов, ищущих пути коммерциализации научных идей, лицензирования
прав собственности, использования потенциала венчурного предпринимательства, получила название
«академического капитализма». Составной частью «академического капитализма» являются исследовательские и технологические парки, которые выполняют функцию привлечения инновационных
компаний, способных привлечь в регионы не только капитал, но и человеческие ресурсы. В Новосибирске в результате кластерного взаимодействия науки и образования с инновационными компаниями
в 2006 г. появился Технопарк. (Первым технопарком России был «Томский научно-технологический
парк», созданный в 1990 г. В настоящее время функционирует около 80 технопарков преимущественно
при вузах, но только 30 из них сумели пройти аккредитацию в 2000 г.).
Несмотря на то что в мире технопарки существуют более полувека, в литературе, посвященной анализу природы исследовательского университета, не существует их общепринятого определения или устоявшейся классификации, хотя попытки сформулировать дефиницию подобного рода предпринимались.
Международной ассоциацией технологических парков в 2002 г. предложено следующее определение: «Технологический парк – это организация, управляемая специалистами, главной целью которых
является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения инновационной
культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения
этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и технологий между университетами,
научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост инновационных компаний с помощью инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний
из существующих (spin-offprocesses). Технопарк, помимо высококачественных площадей, обеспечивает другие услуги» [28]. Ассоциацией отмечается эквивалентность таких понятий, как «технологический парк», «технопол», «технологический ареал», «исследовательский парк» и «научный парк».
В Великобритании обычно используют термин «научный парк», в США – «исследовательский парк»,
в России – « технопарк».
Технопарк – организация, создающая благоприятные условия (в основном инфраструктурные)
для развития на своей ограниченной территории совокупности научных, производственных высокотехнологических компаний и соответствующих сервисных организаций. Центром исследовательского
парка является исследовательский университет, управляющий парком. Первый в мире Стэнфордский
исследовательский парк возник в 1951 г. на землях собственности университета.
По типу генезиса принято различать три основные модели т ехнопарков:
– американская модель (США, Великобритания), когда технопарк возникает вокруг крупных
университетов;
– японская модель (Япония), когда он искусственно проектируется и создается на основании определенных критериев: на территориях, где есть пустые пространства и нет чрезмерной концентрации
промышленности; вблизи городов, которые могут стать центрами промышленного развития; вблизи
университетов, в которых осуществляется инновационная деятельность; при наличии значительного
количества коммерческих предприятий; в таком местоположении, которое гарантирует быструю и легкую доставку и транспортировку грузов, пассажиров и т. д.;
– третья модель – смешанного типа (Франция, ФРГ, Россия). При этом обязательной предпосылкой
организации технопарка (технополиса) является наличие университета и иных научно-исследовательских
институтов, которым отводится решающая роль в осуществлении, а также координации научных исследований и разработок и подготовке квалифицированных специалистов. Особо следует подчеркнуть, что при организации технопарков ведущей тенденцией является не открытие новых исследовательских институтов
или других научных учреждений, а использование потенциала уже существующих университетов, лабораторий и т. д., корректировка направлений их исследовательской деятельности, создание на их основе временных научных коллективов для решения конкретных задач, связанных с разработкой наукоемких технологий.
Таким образом, формируются новые «инновационные пояса», «технико-внедренческие зоны» с особым
экономическим статусом, наукограды вроде Иннополиса, Сколково в различных субъектах Р
 оссии.
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Вслед за Академгородками прототипом кластеров, созданных на основе региональной интеграции
инновационного бизнеса, науки и образования в России, стали «особые экономические зоны технико-внедренческого типа» (ОЭЗ ТВТ), которые возникли в 2005 г. в регионах с высоким инновационном
потенциалом. Они формировались на базе объединения высокотехнологичных компаний и создали уникальную деловую среду для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и вывода ее на рынки. Всего в России 5 ОЭЗ (Томск, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, республика Татарстан). Бизнес-компании – резиденты ОЭЗ получили от государства
льготы (таможенные, налоговые и др.) на осуществление деятельности на 49 лет, а в 2011 г. возникли
«зоны территориального развития» (ЗТР) с льготами на 12 лет. В настоящее время ЗТР созданы в 20
регионах Р
 оссии.
В 2015 г. появился новый инструмент инновационно-кластерного типа – «территории опережающего развития» (ТОР), которые образованы не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как ОЭЗ), но и для создания комфортных условий проживания населения региона.
Для них созданы льготные налоговые условия и упрощенные административные процедуры, рассчитанные на более длительный срок, составляющий 70 лет, что способствует долгосрочности перспектив
их развития.
В первые три года ТОРы создавались только на территории Дальневосточного федерального округа
и на территориях моногородов (на сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 12 территорий ТОР
и 3 действуют на территориях моногородов (Ростовская область, Республика Татарстан и Иркутская область). Они показали достаточную эффективность, что позволило власти разрешить распространение
этого опыта и в других регионах России.
У ОЭЗ, ЗТР и ТОР есть ряд различий в принципах их функционирования, но в целом они созданы
для формирования «инновационной атмосферы»: привлечения инвестиций, развития инновационной
экономики, создания новых рабочих мест и развития экосистемы городов. Однако наиболее эффективной деятельность этих инновационных инструментов становится при объединении кластеров вокруг
крупных университетов, которые могут повысить эффективность кластерно-сетевого партнерства, осуществляя ряд имманентных ему функций, таких как научно-исследовательская, коммуникативная, консалтинговая, экспертная, инновационная (подготовки техностартеров, создания инновационных стартапов) и обеспечения бизнес-партнеров высококвалифицированными к адрами.
Функцию связующих кластер университетов могут исполнять не только университеты-участники
проекта повышения мировой конкурентоспособности ведущих российских университетов, вошедшие
в Топ 5–100, но и другие университеты, возникшие в результате предшествующих инициатив власти
по модернизации высшего образования: 10 федеральных университетов (ФУ) и 29 национальных исследовательских университетов (НИУ) во всех регионах России, эффективность деятельности которых подтверждена одним из наиболее авторитетных мировых рейтингов – Шанхайским предметным
рейтингом университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) от 17 июля 2018 г., согласно
результатам которого 17 российских университетов продолжили укреплять свои позиции в рейтинге
(среди них 11 университетов входят в Топ-100) [29].
В Западно-Сибирском федеральном округе примерами университетов – региональных лидеров, интегрированных в инновационные кластеры, могут служить национальные исследовательские университеты
НГУ (г. Новосибирск), ТГУ и ТПУ (г. Томск). Все они входят в Топ 5–100, имеют высокий репутационный капитал, участвуют в мировых рейтингах QS и Times Higher Education. Так, по результатам предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) в 2018 г. НГУ впервые
вошел в Топ-100. В рейтинг попали сразу пять предметов, потенциально перспективных направлений
кластерно-сетевого партнерства: горные науки и горное дело (Топ-100), физика (Топ-150), приборостроение и математика (Топ-300), химия (Топ-500). ТПУ вошел в Топ-300 по математике, а ТГУ – в Топ-500
по физике и науке о Земле [29]. Также о лидерском потенциале Западно-Сибирского региона в развитии
системы кластерного взаимодействия в можно судить по тому факту, что в 2014 г. именно в г. Томске была
проведена первая в России конференция международной научной ассоциации Triple Helix «Тройная спираль и инновации на основе экономического роста: новые рубежи и решения», которая собрала мировых
экспертов, лидеров глобальной инноватики: ученых, бизнесменов, представителей научных институтов,
носителей передовых знаний из 30 стран и 55 университетов мира, как сообщает одно из самых влиятельных еженедельных деловых аналитических изданий России журнал «Эксперт» [30].
Ректор ТГУ Э. Галажинский, принимая форум констатировал, что «сегодня роль университетов
в экономике меняется. «Экономика знаний» предполагает, что университеты становятся центром инноваций, то есть «движком» экономики. И ключевой является идея коммерциализации, быстрого вывода
на рынок продукта, который в содружестве с властью и бизнесом легко получается» [30].
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Д. Пике высказал мнение, что города, в которых расположены несколько университетов, могут стать
центром развития инноваций, так называемыми «умными городами», которые характеризуются постоянным процессом обучения и могут стать платформой для развития экономики, основанной на знаниях.
Университеты должны создавать в обществе среду понимания и поддержки инноваций, новую экосистему города университетов. Основоположник концепции «тройной спирали» проф. Г. Ицковиц считает,
что Томск самостоятельно реализовал его модель на практике. Он призналя: Томск сам по себе, не опираясь на его идеи, выбрал тот же путь инновационного развития, осознав, что главная сила города в его
университетах и ученых. «И дальше представляется, что, опираясь на эти идеи, Томск готов продолжать
свой экономический рост. Было обеспечено именно то сотрудничество и взаимодействие с властью, бизнесом и университетами, о котором я и говорю» [30]. Модель кластерно-сетевого партнерства в Томске
реализуется уже несколько лет, и проведение конференции TripleHelix в Томске подтверждает высокий
статус региональных университетов как двигателей инновационной экономики России.
В Дальневосточном федеральном округе кластерообразующая функция реализуется посредством
такого инновационного инструмента, как ТОР. Г. Е. Третьяк [15] показывает преимущества кластерного
подхода в инновационной экономике ДВФО на примере ТОР «о. Русский», где центральной площадкой
для научной коммуникации российского и международного экспертного сообщества является Дальневосточный федеральный университет. «ДВФУ ведет активное развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новейших наукоемких технологий по шести приоритетным направлениям инновационной экономики», – отметил ректор ДВФУ С. В. Иванцов, представляя программу
развития университета [15].
Выводы. В статье раскрыт потенциал кластерного подхода к организационной структуре взаимодействия университетов – бизнеса – государства как инновационной форме их интеграции. Утверждается, что создание и функционирование кластеров является наиболее эффективным и перспективным
направлением развития инновационной экономики Р
 оссии.
Проведен анализ истории становления системы кластерно-сетевого партнерства в России на примерах таких инновационных инструментов, как академгородки, «особые экономические зоны», «зоны
территориального развития» и «территории опережающего развития». Одним из значимых кластерообразующих принципов является наличие университета как интеллектуального ядра нового города,
производящего знания и инновации. Университеты, исторически выступая системообразующими элементами образования, науки и общественного развития [30], играют ведущую роль в становлении кластерно-сетевой инфраструктуры в Западно-Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Региональные университеты становятся партнерами, продвигающими сотрудничество между кластерами:
от региональных планов стратегического развития до национальных и международных стратегических
инициатив и проектов.
Кластерно-сетевое партнерство, доказав свою эффективность, продолжает интенсивно развиваться
на территории современной России, возникают новые инновационные инструменты: «инновационные
пояса», наукограды вроде Иннополиса, Сколково. В то же время целесообразным представляется дальнейшее исследование проблемы и разработка нормативно-правовой базы и программы кластерной политики в России на всех уровнях.
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Аннотация. На региональном рынке труда наблюдается острая необходимость в специалистах
с высшим аграрным образованием. Многие молодые люди не видят перспективы хорошего трудоустройства после окончания сельскохозяйственного вуза, поэтому стремятся поступить в вузы
неаграрного профиля, а выпускники аграрных
университетов зачастую работают не по профессии. Поэтому перед аграрными вузами стоит
задача сделать обучение привлекательным и востребованным для молодежи. Одним из критериев
привлекательности аграрного образования является организация международных стажировок
и практик по специальности, так как в современном обществе возрастает потребность в специалистах с международным опытом. Это, в свою
очередь, вызывает необходимость развития международного сотрудничества вузов и расширения
возможностей студентов получить во время обучения практический опыт за рубежом.
В статье раскрывается значение зарубежных
сельскохозяйственных стажировок и практик
для студентов аграрных вузов; указываются цель
и задачи стажировок, особенности их организации; рассматривается пример Новосибирского
государственного аграрного университета (Новосибирский ГАУ) в организации таких практик
и стажировок; описывается международная

Abstract. Regional labour market faces the urgent
need in specialists with higher agricultural education. Many young people do not see the opportunities
for employment and career after graduating from agricultural institutions. Therefore, they don’t intend to
enter agricultural higher institutions. Those students
who graduated from agricultural institutions don’t
work in the sphere of agriculture. Agricultural universities face the problem of making education more
attractive, marketable and requested by the youth.
The author see internships abroad as one of the criteria contributing to raising the attractiveness of agricultural education as the necessity in specialists with
international experience arises in modern society. It
leads to development of international cooperation
among universities and opportunities for students to
get practical experience a broad.
The paper highlights the significance of agricultural
internships abroad for students trained at agricultural institutions. The authors specify the goals, tasks
of internships and their specific features. The paper
explores the experience of Novosibirsk State Agrarian University in organizational support of these
internships and describes agricultural internship
in Bavaria (Germany) which is implemented under
cooperation between NSAU and Agroimpuls Bavaria. The authors show statistical data for previous 15
years: the number of students who had internship in
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программа «Сельскохозяйственная практика
в Германии (Бавария)», которую реализует Новосибирский ГАУ и организация «Агроимпульс Бавария» на основании соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, приводятся статистические данные за последние 15 лет действия программы:
сколько студентов прошли сельскохозяйственную
практику, с каких факультетов, в каких международных образовательных программах они
приняли участие после практики в Германии,
как практика помогла в трудоустройстве выпускников Новосибирского ГАУ. Анализируются
отчеты и отзывы 224 студентов, прошедших
стажировку в Баварии. На основании анализа
статистических данных, отзывов и отчетов
студентов делается вывод о значимости программы для студентов и о необходимости организации и проведения сельскохозяйственных
практик в аграрном вузе.

Bavaria, Faculties they are trained at, international
programs they further applied to and the contribution
of internship into their employment after graduation.
The authors analyze the reports and reviews of 224
students who passed internship in Germany. The authors make conclusion about the role and significance
of international internship for students and organization of agricultural internships at agricultural higher
institutions.

Ключевые слова: зарубежные сельскохозяйственные стажировки и практики, будущий
специалист АПК, специализация стажировок,
совершенствование подготовки кадров, дуальное
образование, международный опыт.

Keywords: internship abroad, prospective agribusiness specialist, internship profile, staff training improvement, dual education, international
experience.
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Введение. Многие молодые люди, проживающие на территории Российской Федерации, получили и получают образование в России. При этом нельзя сказать, что образование в нашей стране
сегодня достигло международного уровня. В России много крупных, известных и престижных вузов, которые выбирают наши абитуриенты. «Но современным молодым людям уже не достаточно
звучного вузовского бренда, они начинают задавать вопросы: а что, собственно, за этим брендом
стоит, какая образовательная реальность?» [1, с. 15]. Конкуренция на современном рынке труда
постоянно растет, и выпускникам приходится бороться за достойное место работы. Повысить ценность отечественного диплома и значительно увеличить свои шансы на удачное трудоустройство
поможет стажировка за границей. Многие работодатели сегодня отдают предпочтение выпускникам вузов, которые уже имеют опыт работы по своей специальности. А опыт работы, приобретенный за рубежом, ценится намного больше, чем навыки, полученные на российских предприятиях.
Поэтому многие вузы России, в том числе Новосибирский ГАУ, стараются развивать международное сотрудничество и реализуют различные международные стажировки для студентов и преподавателей, понимая, что это является одним из важных индикаторов развития и престижа в уза.
В ходе стажировки студент имеет возможность получить не только практические навыки работы по выбранной специализации, но и большие шансы для реализации собственных амбициозных
планов как в другой стране, так и у себя на родине. Неоспоримой ценностью зарубежных практик
также является полное погружение в языковую среду, тесное знакомство с другой корпоративной
культурой, новыми управленческими методами и правилами ведения хозяйства [2, с. 4]. Новосибирский ГАУ четко составляет задания на производственную практику за рубежом в соответствии
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с учебным планом и формируемыми компетенциями, направленные на развитие навыков принятия управленческих решений и организацию работы коллектива исполнителей.
В нашей статье поставлена следующая цель: обосновать необходимость реализации в аграрных вузах сельскохозяйственных практик за рубежом как одного из критериев успешного трудоустройства и востребованности будущего специалиста АПК, и престижа аграрного вуза среди
других образовательных учреждений и тем самым повысить интерес молодых людей к специальностям аграрного п
 рофиля.
Постановка задачи. В соответствии с целью определены следующие задачи: провести анализ действующей международной программы «Сельскохозяйственная практика в Германии (Бавария)»; собрать статистические данные за последние 15 лет действия программы; проанализировать
отзывы и отчеты студентов, прошедших практику в Германии; выявить ключевые преимущества
сельскохозяйственной практики и обосновать необходимость дальнейших зарубежных стажировок для студентов аграрных у ниверситетов.
Методология и методика исследования. В статье применены следующие методы исследования: метод сравнительного анализа; социологический метод исследования: были проанализированы 224 отзыва и отчета студентов Новосибирского ГАУ за период с 2003 по 2018 г.
Результаты и обсуждения. Новосибирский ГАУ является одним из крупнейших учебных заведений по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса. Уже на протяжении
более 20 лет студенты университета проходят учебно-производственную практику не только
на российских предприятиях АПК, но и в ведущих зарубежных агрофирмах. Тем самым вуз активно развивает дуальное образование, в котором тесно интегрированы и обучение, и практика,
так как система дуального обучения является основной системой подготовки кадров в 60 странах, в том числе в Германии, Австрии, Сербии, Словении, Македонии, Швейцарии, Франции
и некоторых странах Азии [3, с. 27]. Университет стремится расширять практико-ориентированное обучение, чтобы соответствовать современным требованиям реальной экономики. Одним
из элементов дуального обучения является увеличение доли практической подготовки в общей
структуре основной профессиональной образовательной программы. И это очень важно, так
как банальное увеличение доли производственной практики способствует повышению уровня
сформированности у студентов профессиональных компетенций [3, с. 26–27]. Студенты, обучающиеся в Новосибирском ГАУ, имеют возможность познакомиться с сельским хозяйством таких
стран, как Германия, Швейцария, Дания, Франция, Польша, Китай и др., что свидетельствует
о следующем: университет уделяет большое внимание практическому обучению студентов, понимая, что без этого невозможно подготовить высококвалифицированного и востребованного
специалиста АПК.
Рассмотрим подробнее международную программу «Сельскохозяйственная практика в Баварии (Германия)», которую реализует Новосибирский ГАУ совместно с организацией «Агроимпульс Бавария – AgroimpulsBayern e.V.» на основании действующего международного соглашения
о сотрудничестве. Информация об этой практике представлена на сайте университета в разделе
отдела международных отношений, реклама осуществляется через информационные телевизоры.
На «Днях открытых дверей Новосибирского ГАУ» освещается информация о сельскохозяйственной практике в Баварии для абитуриентов. Это играет существенную роль в мотивации абитуриентов остановить свой выбор на аграрном университете. Практика реализуется на базе университета уже более 15 лет и большинство студентов, проходящих сельскохозяйственную практику
за границей, проходят ее именно в Германии (Бавария). Это можно объяснить тем, что Германия обладает высоким экономическим потенциалом, и сельское хозяйство этой страны находится
на высоком уровне развития, что привлекает будущих специалистов АПК [4, с. 9].
Ежегодно Новосибирский ГАУ совместно с организацией «Агроимпульс Бавария» проводит
два конкурсных отбора среди студентов университета. Все кандидаты проходят тест с вопросами
из области общих знаний, а также профессиональных знаний в сфере растениеводства, животноводства и сельхозтехники. Затем с каждым студентом проводится индивидуальное собеседование.
Конкурс на одно место примерно 2 человека и по итогам отбора для прохождения сельскохозяйственной практики в Баварии направляется около 20 человек с различных факультетов. За годы
действия программы в практике приняли участие 224 студента Новосибирского ГАУ, и это свидетельствует о том, что студенты заинтересованы в прохождении зарубежных п
 рактик.
Рассматривая контингент практикантов по факультетам, можно отметить, что примерно на одном уровне по количеству студентов, прошедших практику в Баварии, находится Инженерный
институт и Агрономический факультет (рис. 1)
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Рис. 1. Распределение студентов-участников зарубежной практики по факультетам
Сельскохозяйственную практику в Баварии организует компания «Агроимпульс Бавария» (директор
Райнхард Нойдорфер) при поддержке Баварского фермерского союза. Продолжительность практики
составляет 6 месяцев (май – ноябрь) и это, на наш взгляд, оптимальный срок прохождения сельскохозяйственной практики, поскольку совпадает со сроками обязательной практики большинства факультетов, плюс для полного периода прохождения практики студенты задействуют время каникул, такое
совмещение позволяет им не отставать в учебном графике. Также этот период дает студентам возможность привыкнуть к новой среде проживания, вникнуть в специфику ведения сельского хозяйства
на предприятии, получить зарубежный опыт в сфере сельского хозяйства, а также применить уже имеющиеся знания и умения в работе х озяйства.
Студенты проходят практику на прогрессивных предприятиях, имеющих право работать с практикантами из вузов, активно развивающихся в сфере передовых технологий и работающих с рыночно-ориентированными механизмами управления предприятием. Это позволяет знакомить студентов
с современным оборудованием, реальными технологическими процессами и последними научными
разработками в сфере сельского хозяйства. К принимающим предприятиям, и особенно к их руководителям, предъявляются следующие требования:
– наличие действующей лицензии на право ведения учебно-производственной д
 еятельности;
– соблюдение статуса «практикант» для студентов аграрных вузов, имеющего совершенно другие
критерии в отличие от статуса «наемный р абочий»;
– приоритет образовательных и учебно-производственных мероприятий;
– наличие современных и инновационных способов ведения сельскохозяйственного производства;
– кураторство при анализе производственной деятельности в написании отчетов и выработке предложений по совершенствованию тех или иных технологических п
 роцессов;
– развитие общекультурной коммуникации и совершенствование специализированных знаний
на иностранном я зыке.
Практиканты ежедневно инструктируются руководителем предприятия и участвуют в процессе решения производственных задач.
Среди стратегических партнеров образовательной организации, соответствующих всем требованиям, находятся такие известные в Баварии сельскохозяйственные предприятия, как Schuler GbR, Zanker
GbR, Kettemann GbR, Schultheiss GbR Wolfgang и др. Направления практики удачно скомбинированы
междисциплинарно и соответствуют направлениям подготовки студентов Новосибирского ГАУ, например: содержание и развитие молочного скота в сочетании с растениеводством; разведение свиней в сочетании с кормопроизводством; откорм свиней в сочетании с растениеводством и переработкой продукции животноводства; альтернативные источники энергии и растениеводство, производство биогаза
и животноводство, плодоводство/виноделие, разведение птиц, содержание лошадей, аграрный туризм
и другие отрасли АПК [5].
Независимо от специализации производства практиканты имеют возможность получить опыт в выполнении различных видов работ на предприятии. Если это содержание животных, то приобретается
опыт в таких направлениях, как доение, кормление, обустройство животноводческого помещения, составление рациона питания, поддержка при проведении ветеринарных и профилактических мероприятий, лечении животных, участие в работе при пастбищном содержании животных. Работая в поле,
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практиканты обрабатывают почву, проводят механические и химические меры по борьбе с сорняками и вредителями, собирают урожай с использованием различной сельхозтехники. На полевых работах студентам прививаются навыки рационального использования ресурсов и сохранения окружающей среды. Под кураторством руководителя предприятия обосновываются принципы работы техники
на конкретном поле с учетом:
– рациональной производительности;
– сокращения затрат на ГСМ;
– наименьшего воздействия на агробиоценоз: выбор маршрута движения, оснащение техники
для снижения удельного давления на почву и др.
Большой спектр отраслей практики позволяет студентам выбрать необходимое для них направление, получить опыт в выбранной области сельского хозяйства и приобрести знания, необходимые
для современного специалиста.
Целями данной практики являются следующие:
– ознакомление с современными технологиями, сельскохозяйственной техникой, а также современными методами управления х озяйством;
– изучение международного опыта ведения сельского хозяйства;
– применение на практике полученных в вузе знаний на сельскохозяйственном п
 редприятии;
– изучение современных методов менеджмента и предпринимательских решений с учетом различных факторов производства (предприятия);
– ознакомление с результатами реализации европейской аграрной политики в Баварии;
– ознакомление с национальной аграрной политикой;
– получение уникальной информации о работе зарубежных сельскохозяйственных предприятий
«изнутри»;
– расширение профессиональной компетентности и языковых знаний студентов аграрных вузов.
Чтобы изучить сельское хозяйство и научиться управлять сельскохозяйственным предприятием,
недостаточно только наблюдать за этим, заниматься теорией или участвовать в экскурсиях, поэтому
практиканты распределяются по семейным предприятиям и работают под кураторством семьи. Им предоставляется отдельная комната с душем и туалетом, они питаются вместе с семьей и имеют открытый
доступ к материально-технической базе. Обычно рабочее время практикантов составляет от 8 до 10
часов в сутки. Но сельское хозяйство – это особая отрасль производства, которая зависит от таких
внешних факторов, как вегетационный период, климатические условия и погода. По этой причине занятые в сельском хозяйстве должны исходить из того, что в периоды особой загруженности, например,
в сезон сбора урожая, потребуются более высокие временные затраты. Переработанные часы оплачиваются сверх нормы или предоставляются дополнительные выходные д
 ни.
Во время прохождения практики студенты ведут отчетный дневник для того, чтобы зафиксировать
информацию, получаемую в период прохождения практики в Баварии. В трудовом дневнике указываются данные о предприятии, содержании обучения, рабочем времени, а также обо всей ежедневно
проводимой трудовой деятельности. В дневнике практикант описывает выработанные им предложения по совершенствованию технологических процессов, предлагает приемы интенсификации работы
отдельных систем и агрегатов, что соответствует развитию профессиональных компетенций. Наряду
с информацией о приобретенных знаниях дневник включает фотографии, статьи и описания, а также
информацию о проведении свободного времени. Это позволяет студентам упорядочить полученную информацию, провести анализ проведенных работ, сделать выводы и применять полученные результаты
и опыт в будущей профессии. По завершению практики дневник-отчет рецензируется руководителем
практики, проводится совместное обсуждение выработанных практикантом предложений. Впоследствии практикант открыто защищает результаты практики на заключительном семинаре и получает
сертификат. Таким образом, вырабатываются навыки выступлений, умение логично представлять информацию и аргументированно отстаивать свою п
 озицию.
Большим плюсом практики является то, что для студентов организуются три семинара: вводный,
промежуточный и заключительный. Вводный семинар проводится сразу же после приезда студентов
на практику. На семинаре практиканты делятся своими целями, ожиданиями, тревогами относительно
их практики в Германии. Также студенты получают различные информационные материалы (об истории, экономике и сельском хозяйстве в Баварии). Промежуточный семинар проводится примерно через
3 месяца прохождения практики. На семинаре осуществляется опрос практикантов о ходе практики,
проверяется успеваемость практикантов и ведение дневников, проводятся индивидуальные беседы
с практикантами и руководителями предприятий с тем, чтобы при необходимости внести поправки
в дальнейший ход практики. В конце практики проходит заключительный семинар, который включает
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в себя оценку всей практики, подведение итогов и вручение сертификатов и свидетельств о прохождении практики. Сертификаты – ценный вклад в портфолио любого студента аграрного вуза, предъявляемого при приеме на работу.
Бонусом практики также является то, что по окончанию стажировки среди всех практикантов выбирается лучший студент, который показал достойную признания успеваемость не только на производственной практике, но и на сопровождающих практику семинарах. И в качестве поощрения практикант
приглашается на бесплатный трехмесячный семинар, который проводится в учебном центре «Дом Баварского сельского хозяйства» в г. Хершинге. Этот семинар охватывает научный трансферт международной аграрной политики, принимая во внимание европейскую аграрную политику, содействует
личной компетенции в рамках риторического обучения, ведения диалога и предлагает одновременно
экскурсии в Брюссель, Берлин и другие города с развитой инфраструктурой. От Новосибирского ГАУ
дополнительную стажировку прошли 6 человек. Отзывы наших практикантов о содержании и методах проведения учебных тренингов имеют наивысшую оценку. Карьерный рост участников семинара
является подтверждением уникальной сочетаемости дисциплин технологического, общекультурного
и управленческого п
 рофилей.
В свободное от работы время практиканты имеют возможность путешествовать с другими студентами или вместе с принимающей семьей участвовать во всех семейных, а также государственных праздниках и мероприятиях. Совместное времяпрепровождение позволяет практикантам увидеть жизнь немецких фермеров «изнутри», развить навыки межнациональных коммуникаций и выражения своих
предложений широкой незнакомой аудитории. Еще долгое время после окончания практики студенты
и руководители предприятий поддерживают контакты, посещают друг друга и обмениваются информацией. Это, несомненно, формирует общекультурные компетенции будущего специалиста – руководителя в своей сфере [6].
Помимо того что студенты получают европейский опыт ведения сельского хозяйства, имеют возможность применить на практике полученные в вузе знания и навыки, совершенствуют знания немецкого языка и живут на полном попечении принимающей семьи, практиканты получают денежное содержание в размере от 450 евро в месяц. И это тоже немаловажная составляющая практики, поскольку
большинство студентов инвестируют их в собственное обучение, приобретение современных учебных
материалов.
Отметим, что предварительная подготовка студентов к прохождению практики позволяет избежать
в дальнейшем возникновения проблем, связанных с прохождением практики. Студенты получают
полную информацию о месте прохождения практики, характере выполняемых работ, длительности
стажировки, принимающей их семье. Заключается трехстороннее соглашение о прохождении летней
производственной практики в Германии: студент – родитель – университет, в котором прописаны основные положения, обязанности университета, родителя и студента. На этом этапе большую роль играют координатор практики в Новосибирском ГАУ, деканы факультетов, директора институтов и кураторы специальностей. Координатор на протяжении всего времени прохождения практики находится
на связи со студентами и помогает в решении возникающих вопросов. Для студентов также проводятся
дополнительные курсы немецкого языка, так как это является одной из важных составляющих успешного прохождения практики. Деканаты, директора и кураторы согласовывают направление студентов
на практику, выдают задания, учитывают результаты практики. На территории Германии поддержку
и кураторство практикантов осуществляют представители организации «Агроимпульс Б
 авария»:
– организация с еминаров;
– разрешение спорных ситуаций «практикант – п
 редприятие»;
– смена предприятия;
– транспортная логистика;
– проведение серий учебно-ознакомительных семинаров, Work-shop для сотрудников Новосибирского ГАУ в сельскохозяйственных предприятиях Баварии.
Не менее одного раза за время проведения практики они посещают каждого практиканта на предприятии. Во время этого визита практиканту задаются вопросы о ходе практики. Помимо этого, устанавливается, оказывают ли условия проживания, условия труда и социальные условия на предприятии
положительное влияние на ход практического о бучения.
Большинство студентов, прошедших сельскохозяйственную практику в Германии, продолжили свое
обучение в международных образовательных программах, реализуемых также на базе Новосибирского
ГАУ или поступили в магистратуру и аспирантуру университета (табл. 1). Это свидетельствует о том,
что практика в Германии дает толчок для дальнейшего развития студентов, мотивирует их повышать
квалификацию и стремиться к получению новых знаний.
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Дальнейшее обучение студентов после прохождения практики в Германии

Таблица 1

Наименование образовательной программы

Процент студентов
от общего количества практикантов

Международная программа «Аграрный менеджмент»,
Берлинский университет им. Гумбольдта

10

Международная программа «Аграрный менеджмент»,
Университет прикладных наук Вайнштефан, Трисдорф

7

Международная программа «Эрасмус Мундус»

15

Международная магистерская программа «Устойчивое развитие
сельских территорий»

1

Магистратура и аспирантура Новосибирского ГАУ

30

Как подтверждают студенты, прошедшие сельскохозяйственную стажировку в Германии, практика дает
им много возможностей, в качестве примера приведем отзыв одного из практикантов (студента Биолого-технологического факультета, Хомич Вячеслава).

«Плюсы практики:

– в несколько раз улучшены навыки общения на немецком языке. Даже те, кто отправился в Германию,
имея в запасе пять-шесть предложений, вернувшись, могут с легкостью поддержать беседу практически
на любую тему;
– новые знакомства. Все обзавелись новыми друзьями, причем не только из Германии. Сейчас со многими поддерживается связь в социальных сетях. Кто‑то общается настолько тесно, что вскоре собирается
вновь посетить Европу, но уже в качестве гостя или обучающегося на более высоком уровне;

– красоты заграницы. Ребята ощутили быт германского народа, посетили множество выставок и праздников, например, «Oktoberfest». Вместе со своими немецкими семьями побывали в Австрии и Франции.
Поскольку на земле Баварии раскинулась часть Альп, большинство практикантов увидело и эти горы;

– новые навыки в сфере сельского хозяйства. Прошедшие практику переняли опыт другой страны, познакомились с изобретениями и машинами, которые немцы используют, к примеру, выращивая кукурузу,
вскармливая телят;

– это пригодится в жизни. По окончании практики всем были выданы именные сертификаты Urkunde» [7].
И самое главное, как отмечают практиканты, зарубежная сельскохозяйственная практика открывает двери и способствует профессиональной карьере участников в России, обогащает профессиональные знания,
расширяет общий кругозор и многое другое (табл. 2).
Таблица 2

Результаты анкетирования студентов
Вопросы анкетирования

Процент респондентов
ответивших положительно

Практика существенно повысила уровень
знания немецкого языка?

90

Практика обогатила профессиональные знания?

95

Практика укрепила теоретические знания и адаптировала эти знания
к практическому применению?

80
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Практика расширила общий кругозор?

75

Практика позволила собрать материал для выпускной
работы?

80

Практика дала возможность работы в отраслях, смежных
с сельским хозяйством (аграрный туризм, виноделие, переработка
сельскохозяйственной продукции)?

30

Практика позволила сделать некоторый запас финансовых средств,
который будет направлен на дальнейшее обучение?

90

Знания, полученные на практике, будут востребованы в будущей
профессиональной деятельности?

80

Глобализация требует от будущих руководящих работников пребывания за границей в течение
нескольких месяцев. Многие практиканты успешно работают по специальности, в международных
организациях и имеют собственные фирмы (рис. 2).

97 человек
работают по
специальности
12 человек
работают в
Новосибирском
ГАУ

29 человек
являются
менеджерами
высшего звена

6 человек
являются
руководителя
ми фирм

11 человек
имеют
совместные
фирмы

Рис. 2. Трудоустройство практикантов
Кроме того, студенты окончившие Новосибирский ГАУ и прошедшие сельскохозяйственную практику в Германии, являются востребованными специалистами в таких организациях, к ак:
– компания « МолСиб»;
– ООО «Сибирская Н
 ива»;
– компания «ЭкоНива – АПК Холдинг»;
– компания «АгроТрак»;
– компания «Агроснабтехсервис»;
– компания «PETKUS»;
– Сбербанк;
– «Amazone»;
– «Poettinger»;
– «Claus»;
– логистическая компания «Клещиха» и др.
В результате практики студенты совершенствуют свои языковые знания, многие начинают учить
второй язык (английский), что также является большим плюсом для будущего специалиста АПК.
Владение иностранным языком повышает шансы студента при дальнейшем трудоустройстве. Согласно проведенному опросу практикантов, более 20 человек используют в своей профессиональной деятельности немецкий язык и 32 человека изучили дополнительно второй иностранный язык,
английский.
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Следует отметить, что не только молодые люди из России желают изучить опыт ведения сельского
хозяйства за рубежом. Немецкие фермеры, на предприятиях которых студенты Новосибирского ГАУ проходят производственную практику, проявляют большой интерес к условиям жизни и работы в России, методам управления, технической и технологической базе российских сельскохозяйственных предприятий.
Так, в первых числах сентября 2010 г. наш университет посещали 19 фермеров из Баварии. В течение недели немецкие сельхозпроизводители знакомились с Сибирью, красивейшими городами Новосибирском
и Томском, оценивали масштабы научных школ Краснообска, посещали ведущие сельскохозяйственные
предприятия Новосибирской области, изучали передовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур и разведения сельскохозяйственных животных и осваивали особенности функционирования
сельхозпроизводителей в сибирских условиях. Во время визита гости познакомились с университетом,
прослушали доклад ректора университета А. С. Денисова об истории становления и перспективных направлениях работы Новосибирского ГАУ. Важным пунктом работы делегации была встреча со студентами, побывавшими в Баварии, на которой они поделились впечатлениями о практике и внесли свои
предложения по улучшению условий ее прохождения. Одной из главных особенностей этого визита стал
его практический характер, так как произошло знакомство баварской стороны с сельским хозяйством
и культурой Сибири, также удалось обсудить новые пути развития сотрудничества. Это свидетельствует
о том, что немецкие фермеры заинтересованы в расширении российско-баварской кооперации в области
сельского хозяйства и подготовке высококвалифицированных специалистов АПК.
Таким образом, порядок и содержание практики за рубежом способствуют формированию профессиональных компетенций у студентов аграрного вуза. В сочетании с расширением общекультурных
компетенций актуальным видится внедрение широкого спектра практик под соответствующие направления подготовки в аграрных в узах.
Выводы. Сельскохозяйственная практика в Баварии определена как практическое обучение. Участники применяют и проверяют уже приобретенные теоретические знания для решения конкретных
практических задач в области сельского хозяйства, а также получают новые знания и навыки в области сельскохозяйственного производства, техники, производственного менеджмента, знакомятся с отраслевыми объединениями, представляющими интересы фермеров. Стажировка за рубежом является
важным этапом в профессиональной жизни молодых людей. Из-за возрастающей во всем мире взаимозависимости рынков повышение и укрепление профессиональных знаний и навыков, накопленных
в рамках деятельности за рубежом, являются важными элементами улучшения перспектив специалистов при трудоустройстве и служебного роста АПК. Современные и инновационные виды деятельности в области сельского хозяйства требуют постоянного продолжения процесса о бучения.
Подводя итоги, можно утверждать следующее:
– сельскохозяйственная практика в Баварии (Германия) является востребованной среди студентов
Новосибирского ГАУ. Об этом свидетельствует количество практикантов: за последние 15 лет на конкурсной основе выбрано 224 студента из большого количества п
 ретендентов;
– период и содержание практики оптимально подходят студентам вуза, так как совпадают с требованиями учебного плана и графиком с производственной практикой в университете, большая часть
практики проходит во время летних каникул, что позволяет студентам не отставать в учебном процессе;
– отрасли практики тесно связаны с направлениями подготовки студентов, что позволяет приобрести практический опыт в необходимой области сельского х озяйства;
– у студентов, прошедших практику в Баварии, появляется мотивация для дальнейшего повышения
квалификации, и они проходят дополнительное обучение по международным образовательным программам, реализуемым на базе университета («Аграрный менеджмент», Берлинский университет им.
Гумбольдта; «Аграрный менеджмент», Университет прикладных наук Вайнштефан, Трисдорф; «Эрасмус Мундус»; Международная магистерская программа «Устойчивое развитие сельских территорий»);
– во время практики студенты получают денежное вознаграждение, что позволяет им в дальнейшем
оплатить обучение, приобрести необходимую учебную л итературу;
– зарубежная практика повышает шансы студентов при дальнейшем трудоустройстве: 97 человек
успешно работают по специальности, 29 человек являются менеджерами высшего звена, 12 человек
работают в Новосибирском ГАУ, 11 человек имеют собственные фирмы, 6 человек являются руководителями фирм (ООО «Сибирская Нива»; компания «ЭкоНива – АПК Холдинг»; компания «АгроТрак»;
компания «Агроснабтехсервис», «Amazone», «Claus» и т. д.);
– цели, условия и порядок проведения практики в Баварии доказывают формирование профессиональных и общекультурных компетенций у студентов Новосибирского ГАУ;
– вырабатываются навык командной работы и ответственность, формируется необходимый в технологическом мире эмоциональный интеллект;
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– практика позволяют будущему специалисту АПК расширить кругозор, вооружиться знаниями
о специфике и сущности профессиональной деятельности, развить навыки получения необходимой
информации, сформировать исследовательский подход к работе, адаптироваться к условиям работы,
интегрироваться в новый незнакомый трудовой коллектив, а также повысить уровень владения иностранным я зыком.
– практиканты могут провести параллель в развитии сельского хозяйства России и Германии, взять
на заметку лучшие приемы и навыки этих стран и применять их в дальнейшей работе в области сельского хозяйства своей с траны.
Проведенный анализ указывает на необходимость развития международного сотрудничества аграрных вузов и реализацию различных международных сельскохозяйственных стажировок, тем самым вуз
повысит свою значимость и престиж среди образовательных учреждений и будет выпускать конкурентоспособных, востребованных и высококвалифицированных специалистов А
 ПК.
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Аннотация. В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы показано состояние разработанности проблемы; рассмотрены
теоретико-методологические подходы к ее решению. При опоре на психолого-физиологические
особенности, анализ личностного и профессионального развития студентов вуза, специфику
студентов вузов (владение формальным и логическим мышлением; развитые пространственные представления, технологичность; высокий
уровень концентрации зрительной памяти, переключения внимания, высокая скорость и точность протекания мыслительных процессов;
увеличение инертности личности в процессе
обучения и т. д.) установлено, что экспресс-тестирование является эффективным методом
оценки профессиональной подготовки студентов
технических вузов. Доказано, что, учитывая возрастные особенности студентов, направление
специализации, оптимальные средства и методы
оценки качества подготовки студентов, мы можем эффективно развить их познавательную активность. Последняя является одним из ведущих
механизмов, обеспечивающих в дальнейшем высокий уровень самостоятельности, независимости
и ответственности студента.

Abstract. The paper highlights the situation on
the selection and structuring of the content of professional education. The author analyzes psychological and pedagogical resources and considers
theoretical and methodological approaches to its
solution. The author finds out that express-test is
effective method of assessment of students trained
at technical higher institutions. This conclusion
is made on the basis of psychological and physiological features, personal and professional development of students, specific training at institution
(general and logical thinking, enhanced spatial
thinking, technological level, higher concentration
on the subject, visual memory, refocusing, faster
and more exact thinking processes, inert personality when learning etc.). Students’ age peculiarities, major, efficient means and methods of training quality control contribute to development of
students’ cognitive activity. It is one of the leading
mechanisms of students’ higher independence and
responsibility.
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Введение. Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период
до 2025 г. [1] одними из главных задач современной педагогики являются создание и повышение высококвалифицированного профессионального кадрового потенциала, способного к продуктивной интеллектуальной деятельности [2]. Персонал, который способен решать сложные профессиональные
задачи и берет на себя личную ответственность за их решение, строит стратегию для собственного
профессионального и личностного роста и готов быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производства и деловой активности, становится востребованным. Объективно возникает необходимость модернизировать подготовку будущих специалистов, направленных на повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
Постановка задачи. В профессиональной подготовке студентов инженерного профиля в текущем
периоде произошли значительные изменения, фундаментальным из которых является переход на многоступенчатую систему обучения в университетах и внедрение новых профессиональных стандартов,
которые в полной мере отражают ориентиры развития прогрессивного о бразования.
Методология и методика исследования. Мировоззренческой основой профессиональной подготовки будущих бакалавров или магистров становится компетентностный подход, соответствующий
требованиям инноваторского развития экономики, потребностям общества, личности и основам Болонского соглашения [3]. Этот подход отвечает требованиям современного рынка труда и предполагает
доведение российского образования до уровня соответствия вызовам в ремени.
Модель оперативной оценки профессиональной подготовки. В процессе научных исследований
применяются материальные и идеальные (мысленные) модели [4; 5]. В педагогических исследованиях, в частности, касающихся разработки содержания образования, применяется идеальная модель.
Она отражает в сознании исследователя совершенный образец (эталон) содержания образования [6],
но не только в виде набора дидактических единиц, его составляющих, но и в виде определенной структуры, конструкции, элементы которой взаимосвязаны [7]. Метод экспресс-тестирования средством
«службы коротких сообщений» мы относим к инновационным технологиям профессиональной подготовки студентов и считаем, что необходимо стремиться к полиэдральной оценке качества результатов преподавания и пониманию необходимости использования нововведений в учебном процессе
университета.
В результате проведенного анализа по проблеме исследования была разработана модель оперативной
оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов методом экспресс-тестирования.
Структура этой модели представлена следующими взаимосвязанными блоками: теоретико-целевым,
структурно-содержательным, процессуально-технологическим, дидактическим и оценочно-результативным (рис. 1). Модель дает целостное представление об эффективности профессиональной подготовки студентов технических вузов методом экспресс-тестирования.
Рис. 1. Модель оперативной оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов
методом экспресс-тестирования

Основные подходы к организации оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов
личностно-ориентированный

деятельностный

компетентностный

Основные принципы оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов

– принцип
персонализации;
– принцип личностного развития

– принцип профессиональной
направленности обучения;
– принцип практикоориентированный
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Цель: повышение эффективности оперативной оценки профессиональной подготовки студентов
технических вузов
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Профессиональный цикл
базовая часть

вариативная часть

Виды профессиональной деятельности
проектноконструкторская

научно-ис- организационноследовауправленческая
тельская

производственнотехнологическая

сервисно-эксплуатационная

монтажноналадочная

Виды контроля оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов
текущий

Структурно-содержательный блок

Структура профессиональной подготовки студентов технических вузов
(ФГОС ВО)

промежуточный

специальные устройства для
контроля знаний

демонстрационные средства
в виде графических изображений на экране компьютера

стандартные
бумажные бланки

«служба
коротких
сообщений»

Аппаратно-программный комплекс для проведения экспресс-тестирования
средством «службы коротких сообщений»
аппаратные требования

программное обеспечение

устройство для
модуляции
и
демодуляции
серверное
проекционная
сигналов
оборудование в системах
установка
автоматической передачи данных

мобильный
телефон

графическая
среда разработки LabVIEW
программного
обеспечения
National
Instrumens

операционная
система Microsoft
Windows

Процессуально-технологический блок

Средства оценки профессиональной подготовки студентов технических вузов методом тестирования

готовность пре- разработка регламенподавателя
наличие банка
та экспресс-тести- тестовых
к применению
задарования
на
основе
экспресс-тестиний
по
дисцикоротких
рования на своих «службы
плине
сообщений»
занятиях

Уровни профессиональной подготовки студентов
Низкий – 65 баллов и менее

Средний – 66–84 баллов

Высокий – 85–100 баллов

Результат: оперативная и объективная оценка усвоения студентами учебного материала
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Качество профессионального образования является сложной интегральной системой качества, в конечном счете, ориентированной на обеспечение качества выпускника университета [8] (рис. 2).

Рис. 2. Компоненты качества ВПО
Университет как общественное учреждение предоставляет образовательные услуги студентам через преподавательскую деятельность. Впоследствии подготовленный специалист будет предоставлять
свои знания на рынке труда. Качество образовательной деятельности в значительной степени зависит
от уровня образовательных программ, квалификации, компетентности преподавателей, качества ресурсов, управленческих качеств, при этом процесс образовательной деятельности активно изменяется.
Широко обсуждаемый вопрос повышения качества образования, его эффективности и подготовки конкурентоспособных специалистов отражен в работах В. И. Байденко, А. Ю. Александрова,
М. М. Поташкина, Г. И. Ибрагимова, А. И. Субетто, Н. А. Селезнева, Г. М. Шишкова, основная идея
которых заключается в том, что качество компонентов системы высшего образования или образовательного процесса отражается на качестве подготовки выпускников вуза [9]. Исходя из этого положения, необходим постоянный контроль за качеством каждого из компонентов системы высшего профессионального образования, что возможно только благодаря развитию современных систем
управления в университетах [10].
Наличие соответствующей методологической и информационной поддержки, инструментов, которые включают в себя все статистические данные о ходе учебного процесса в группе студентов, средства
и методы их оценки, позволят наблюдать и анализировать ход изменений, предсказывать тенденции
их развития и перспективы деятельности, разработать и принять основу управленческих решений.
Автоматизация большинства информационных операций освобождает время и силы преподавателя,
автоматически формируется компьютерная база данных, содержащая результаты текущего и промежуточного контроля знаний в студенческих группах, анализ содержания которой позволит контролировать явления, происходящие в сфере образования, решать проблемы выявления тенденций развития
высшего образования, чтобы определить динамику изменений основных показателей у ниверситетов.
Исследователи в области педагогики и психологии отмечают, что высшие учебные заведения развивают невербальный интеллект, структура которого включает в себя способность к конструктивной
деятельности, владение формальным и логическим мышлением и сочетание синтетического и аналитического мышления, более развитые пространственные концепции и технологичность (Л. Н. Борисова, Л. А. Баранова, Л. Н. Собчик, В. Н. Дружинин) [5]. Студенты технических вузов имеют высокий
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уровень концентрации, более точную зрительную память, высокую скорость и точность умственных
операций, умеют быстро переключать внимание. Кроме того, у студентов технических университетов
исследователи отмечают укрепление интроверсии личности в процессе обучения, стремление к независимости, высокую мотивацию знания, но низкий уровень эмоциональности в стабилизации общения
с сокурсниками, а также критическое отношение к окружающей среде. Экспресс-тестирование основано на реализации перечисленных качеств. Специфика обучения студентов высших учебных заведений
также учитывается в содержании образования, то есть в списке дисциплин, эффективность разработки
которых удобно проверять с помощью тестов.
Используя метод экспресс-тестирования, студенты технических университетов могут проверять такие знания, к ак:
– фактические (термины, определения, исторические факты и достижения ученых и законы);
– классификационные (позволяет учащимся решать типовые испытания в результате суммирования
каждой конкретной задачи под известными классами изученных явлений и методов, определять основные особенности и свойства объектов, систематизировать объекты и
 сследования);
– процедурные, алгоритмические, процедурные (являются основными в практической деятельности и доказывают существенный признак профессиональной готовности с тудентов);
– сравнительные (в основном присуще техническому типу мышления);
– ассоциативные (свойственно интеллектуально развитому и творческому человеку);
– метрологические (знание методов измерения, испытаний и контроля качества приборов, методов
и средств формирования методологического и технического обеспечения процессов измерения, испытаний и контроля с требуемым к ачеством);
– методологические (знания о методах трансформации реальности, научные знания о построении
эффективной деятельности);
– технологические знания (представляют собой особый вид знаний, проявляющийся на разных
уровнях г отовности).
Метод экспресс-тестирования наиболее эффективен для тестирования знаний таких классов,
как фактический, классифицирующий, сравнительный и метрологический.
Результаты. В рамках статьи изучался опыт организации преподавателями контроля профессиональной подготовки студентов технических вузов, выявлялась их мотивация к применению экспресс-тестирования в образовательном процессе высшей ш
 колы.
С целью выявления предрасположенности преподавателей к использованию методов профессиональной подготовки студентов был проведен опрос, в котором приняли участие 50 преподавателей
Института энергетики и электроники ФГБОУ ВО «КГЭУ», а также 25 преподавателей из других институтов и факультетов ФГБОУ ВО «КГЭУ». Таким образом, было задействовано только 75 человек
в возрасте от 30 до 52 лет.
Таблица 1

Сравнительный анализ применяемых методов оценки
Метод оценки профессиональной
подготовки студентов

Количество преподавателей,
применяющих тот или иной
метод, чел.

Процентное соотношение
преподавателей, применяющих
тот или иной метод, %

Устный опрос

6

8

Письменные работы

7

9

Компьютерное тестирование

31

42

Бумажный вариант тестирования

8

10

Экспресс-тестирование

23

31

Всего

75

100
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Преподаватели вузов используют различные методы контроля: устный опрос, письменная работа,
тестирование и экспресс-тестирование. В табл. 2 приведен сравнительный анализ применяемых методов оценки профессиональной подготовки студентов в вузе и показано отношение методов оценки
качества обучения студентов к числу учителей, использующих тот или иной метод.
Анализ данных табл. 1 позволил сделать вывод, что традиционные методы устных и письменных работ используются преподавателями гораздо реже (всего 17 %). Большинство учителей используют компьютерное тестирование (42 %), а преподаватели применяют экспресс-тестирование (31 %) во время
изучения дисциплин. Однако некоторые респонденты (5 %) считают, что тесты не являются «удобным»
методом оценки качества, так как этот метод требует много времени для создания банка тестовых задач
и не позволяет напрямую работать со студентами.
Традиционные методы оценки качества (устный опрос и письменная работа), на наш взгляд, недостаточно актуальны и используются крайне редко. Это заключение подтверждается проведенным
опросом. Чтобы определить эффективный метод оценки качества подготовки студентов технических
университетов, мы провели сравнительное описание различных методов тестирования на основе книг
доктора педагогических наук, профессора В. С. Леднёва [11]. Сравнение трех методов тестирования:
экспресс-тестирования, компьютерного тестирования и бумажного варианта тестирования в соответствии с восемью различными критериями позволило наблюдать динамику, представленную в табл. 2.
Сравнительная характеристика методов оценки качества знаний

Таблица 2

Метод оценки
Критерий сравнения
экспресс-тестирование

компьютерное
тестирование

бумажный
вариант
тестирования

Необходимое время
для проведения тестирования
и проверки ответов студентов
(для поточных групп, примерно
150 человек)

В среднем пять минут

В среднем два часа

В среднем три
часа

Необходимое техническое
оснащение

– Один Компьютер
(Для Преподавателя);
– Устройство Для Модуляции И Демодуляции
Сигналов;
проекционная установка

– Компьютерный
Класс;
– Устройство Для
Модуляции И Демодуляции Сигналов

Нет

Степень объективности
контроля

Высокая

Высокая

Низкая

Возможность автоматизации

Полная

Полная

Отсутствует

Возможность архивации данных

Присутствует

Присутствует Частично

Отсутствует

Возможность демонстрации
результатов тестирования

Присутствует

Присутствует

Отсутствует

Доступность на занятиях

Всегда

По заблаговременной
записи

Всегда

Возможность конвертиризации
вопросов из других банков
тестовых заданий

Имеется

Отсутствует

Отсутствует

— 2240 —

Закиева Р. Р. Отбор и структурирование содержания профессионального образования
Zakieva R. R. Selection and structuring of the content of professional education

Таким образом, предложенный нами метод экспресс-тестирования имеет значительные преимущества благодаря оптимизации временных индикаторов, возможности архивирования данных каждого
студента, доступности в аудитории и преобразования вопросов из других банков тестовых заданий.
Следовательно, экспресс-тестирование является более эффективным методом оценки качества подготовки студентов. Однако, согласно проведенному нами опросу, 31 учитель (42 %) выбрал метод компьютерного тестирования и только 23 человека (31 %) — экспресс-тестирование. Мы объясняем это
тем, что, во‑первых, экспресс-тестирование является относительно новым методом оценки качества,
во‑вторых, научно-методическое обеспечение недостаточно развито и, в‑третьих, банки тестовых задач
для экспресс-тестирования не были разработаны. Мы считаем, что при устранении вышеуказанных
ограничений экспресс-тестирование может занять одно из ведущих мест в оценке качества подготовки
студентов. Что касается роста показателей успеваемости учащихся в академическом семестре, то наблюдались очевидные изменения. Полученные результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3

Рост оценочных показателей студентов
Образовательные модули
Балл

компьютерное тестирование
1

2

3

4

бумажный вариант
тестирования
1

2

3

экспресс-тестирование

4

1

2

3

4

3,5

3,7

3,6

3,9

3,9

Одно их текущих тестирований
Средний балл
за группу
по модулям

3,4

Среднее
за 4 модуля

3,3

3,5

3,9

3,4

3,525

3,3

3,4

3,400

3,775

Промежуточное тестирование
Средний балл
за группу
по модулям
Среднее
за 4 модуля

3,8

3,8

3,6

3,9

3,5

3,775

3,4

3,4

3,500

3,7

4,1

4,3

4,4

4,4

4,300

Согласно результатам анализа данных табл. 3 можно отметить, что использование метода экспресс-тестирования в учебном процессе высшего учебного заведения является более эффективным
и результативным, чем использование компьютерного тестирования.
По мнению Б. С. Гершунского, в качестве одного из показателей для оценки эффективности применения метода может выступать коэффициент уровня знания (оценки) K0:

K0 =

K2
,
K1

где K1 – средний балл, полученный при применении промежуточных тестирований одного из метода;
K2 – средний балл, полученный при применении итогового тестирования одного из метода.
В результате мы имеем три коэффициента, K11, K12 и K13 при промежуточных тестированиях и коэффициент, K21, K22 и K23 при итоговых тестированиях. Следовательно, формула Гершунского будет
выглядеть следующим о бразом:
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– K 01 =

– K 02 =

K 21
(для компьютерного тестирования);
K11

K 22
(для бумажного варианта тестирования);
K12

– K 03 =

K 23
(для экспресс-тестирования).
K13

Значение коэффициента должно быть больше единицы, причем чем больше, тем эффективнее используется метод оценки качества на занятии [12].
По данным значений коэффициента уровня знаний определим значения коэффициента и полученные данные сведем в табл. 4.
Таблица 4
Значения коэффициента уровня знаний
Метод оценки качества

Коэффициент уровня знаний

Компьютерное тестирование

1,070

Бумажный вариант тестирования

1,029

Экспресс-тестирование

1,139

Из табл. 4 видно, что применение метода экспресс-тестирования в учебном процессе более эффективно,
чем компьютерное тестирование и бумажный вариант т естирования.
Головной мозг людей хранит информацию более или менее долгое время. Сохранение информации
может быть статичным (долговременная память) и динамическим (кратковременная п
 амять).
Забывание, являющееся одним из свойств человеческой памяти, проявляется в отбрасывании отдельных
частей материала, иногда существенных. Опыт Эбингауза показал, что процесс забывания с течением
времени неравномерен. Наибольшая потеря данных происходит сразу после ее восприятия, например,
через час потеря первоначального развития информации достигает 56 %, а затем процесс забывания идет
медленнее (рис. 3).
δ,% 100
80
60
40
20
0

0

1

9

24

48

144
t, час.

Рис. 3. Кривая забывания, по Эббингаузу
Американский исследователь М. Джонс провел следующий эксперимент. Перед лекцией он предупреждал студентов о том, что после занятия будет проведена проверка знаний, связанная с содержанием
лекции. Через различные промежутки времени после завершения лекции проверялись остаточные знания
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обучающихся. В результате ученики правильно воспроизвели основные идеи лекции: сразу после лекции – 71 %; спустя 3–4 дня после лекции – 45,3 %; после 1 недели – 34,6 %; через 2 недели – 30,6 %; через
8 недель – 24,1 %. То есть процесс забывания происходит сначала быстро, а затем медленнее [13]. Этот
эксперимент хорошо согласуется с кривой забывания, по Эббингаузу.
Из этого следует, что если студенты не будут работать над закреплением образовательного материала,
то через два месяца в его памяти останется только 25 % информации из первоначально воспринятого
материала. Эта закономерность подтверждена российским психологом М. Н. Шардаковым [14]. Согласно
его исследованиям без повторения материала в первый день сохранилось в памяти 74 %; через 3–4 дня –
66 %; через 1 месяц – 58 %; через 6 месяцев – 38 %. При наличии повторения пройденного материала в памяти в первый день сохраняются 88 % изученного материала; через 3–4 дня – 84 %; после 1 месяца – 70 %
и через 6 месяцев – 60 %.
Наибольший процент «забывания» материала происходит на протяжении первого дня, но при повторении материала процентное соотношение значительно увеличивается до 14 %.
Несомненно, у разных людей разные умственные способности, разная память при разных жизненных
ситуациях, поэтому у людей процесс забывания происходит в разных «пропорциях», однако оно падает
с начальной точки, которую необходимо не только зафиксировать, но и достичь максимально возможное значение запоминания информации. Ученые доказали, что, повторяя материал сразу после урока,
возможность запоминания информации возрастает. Исходя из вышесказанного, можно сделать важный
вывод о том, что метод экспресс-тестирования, который выполняется сразу после проведенного занятия,
является наиболее э ффективным.
Анализ работы В. М. Тепловой, З. И. Калмыковой позволил утверждать, что без специальных комплексных воздействий познавательная активность не развивается в адекватную деятельность, снижается
способность к обучению, производительность мышления и уровень притязаний студентов [15–17]. Если
исходить из результатов многочисленных исследований, то такая компенсация замедляет развитие личности обучающегося, ведет к снижению познавательной активности или ее одностороннему развитию.
В целом когнитивная деятельность, выступающая в качестве важнейшего фактора в развитии студентов, характеризуется необходимостью расширить общую перспективу, кругозор и повысить интеллектуальный уровень. Принимая во внимание возрастные особенности обучающихся, направление специализации, оптимальные средства и методы оценки качества подготовки студентов, мы можем эффективно
развивать их познавательную деятельность. Последний является одним из ведущих механизмов, который
обеспечивают высокий уровень самостоятельности, независимости и ответственности с тудента.
В нашей статье система оценки баллов (БРС) должна пониматься как система непрерывной кумулятивной количественной оценки качества работы студентов и уровня освоения учащимися основной образовательной программы. Цель внедрения БРС заключается в повышении качества образования за счет
использования технологий для комплексной оценки работы студентов по овладению базовой образовательной программой высшего образования. БРС содержит модульную технологию, которая включает
в себя разбивку учебного курса на учебные модули. Под учебным модулем А. А. Вербицкий понимает
фрагмент содержания курса и методологические материалы для него [18]. В. А. Рыжов, Ю. К. Балашов
считают, что учебный модуль – определенный объем образовательной информации, необходимой для выполнения конкретной профессиональной деятельности, который включает в себя несколько модульных
единиц, содержащих описание одной завершенной операции.
Основными задачами БРС я вляются:
– проведение систематического внутривузовского мониторинга и аудита результатов учебных мероприятий, успешности в обучении и соответствие уровню знаний и навыков студентов требованиям профессиональных с тандартов;
– стимулирование систематической учебной работы с тудентов;
– повышение мотивации студентов к овладению профессиональными образовательными программами с помощью более гибкой дифференциации оценки результатов их академической р аботы;
– формирование навыков самоорганизации образовательной работы и самооценки среди с тудентов;
– снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и тестов;
– обеспечение «прозрачности» результатов работы студента в семестре;
– активизация работы профессорско-преподавательского состава по обновлению и улучшению содержания, форм и методов о бучения;
– определение реального места, которое студент занимает среди сокурсников в соответствии с их академическим успехом (рейтинг с тудентов);
– обеспечение сопоставимости результатов обучения с европейской системой оценки знаний
учащихся.
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Экспресс-тестирование хорошо согласуется с балльно-рейтинговой с истемой.
Выводы. Использование информационных технологий, к которым относится предлагаемый нами метод экспресс-тестирования посредством «службы коротких сообщений» позволяют преподавателю общаться со студентами на современном технологическом уровне, делать учебный процесс более привлекательным, эмоциональным и эффективным.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы
профессионального обучения и трудоустройства
лиц пенсионного возраста. Показано, что предстоящая реформа пенсионной системы ставит на повестку дня проблему трудоустройства пожилых
людей. Процессы, происходящие в социально-экономической жизни россиян, а также увеличение
числа пожилых граждан в стране обусловливают
необходимость формирования геронтокультуры
общества, роли пожилых людей в социальном развитии. Основными целями геронтообразования
являются подготовка к пожилому возрасту, выявление ресурсов для развития и вхождения в общественную жизнь для продуктивной деятельности
в интересах личности, общества и государства.
Утверждается, что необходимо решение проблемы подготовки граждан к выходу на пенсию. Предпосылкой обеспечения продуктивной занятости
пожилых людей является выработка у них способности к непрерывному обучению и восприятию
нового, чтобы они умели успешно решать свои
проблемы, не полагаясь только на общественные
и государственные органы.
В статье показаны тенденции развития профессионального образования, которые должны учитываться при обучении людей пенсионного возраста. Эти тенденции включают преемственность,
стандартизацию, демократизацию профессионального образования, а также его доступность,
бесплатное общее образование, равенство в получении профессионального и высшего образования
на основе способностей каждого, направленного
на личностное развитие. Представлены профессиональные нормы, компетентностный подход
в обучении квалифицированного персонала. Термин «компетенция» становится ведущим в оценке

Abstract. The article analyzes the problems of
professional training and employment of people
of retirement age. The author shows that pension
reforms on the course causes the problem for old
people employment. The processes that occur in
social and economic life and higher proportion of
old people in Russia result in the need to build gerontological culture of society focusing on the role
of old people in social development. The gerontological education assumes influencing people in
their preparation for older age; revealing resources for development and participation in the public
life for productive a ctivities.
The paper outlines that it is necessary to solve the
problem and prepare people for retirement. Lifelong learning and being open-minded are seen as
the reasons for old people efficient employment.
Old people need to solve their problems efficiently not relying on governmental and public authorities. The article highlights the tendencies of
professional training development that should be
considered when teaching old people. These tendencies include: continuity of education, standards
of professional training, democratic education,
education availability, free compulsory education,
equal rights in for professional and higher education aimed at personal development. The article
represents professional standards and competency-based approach for training qualified personnel. The concept «competency» is the dominant
criterion when evaluating staff qualification as it
is the main parameter of professional training and
qualification of national e mployees.
The author proposes the measures on improving professional training and employment of old
people.
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уровня квалификации работников – важнейшего
критерия профессионального образования и интегрального показателя качества отечественных
работников.
По результатам исследования предложены меры
по совершенствованию профессиональной подготовки и трудоустройства лиц пенсионного
возраста.
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Введение. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ почти 23 % населения Российской Федерации составляют пенсионеры. Наступление пенсионного возраста сопряжено со многими проблемами, в первую очередь они касаются изменения социальной роли пожилого человека в обществе, его
уклада, стиля и образа жизни. Предстоящая реформа пенсионной системы актуализировала проблемы
трудоустройства и занятости людей пенсионного возраста. Многие экономисты считают, что увеличение пенсионного возраста приведет к проблемам с трудоустройством и занятостью пожилых людей в нашей стране, так как многие работодатели отказывают им в приеме на работу. При этом невозможность
получать востребованное профессиональное обучение в пожилом возрасте порой становится причиной
отчуждения, разобщенности поколений, маргинализации личности. Геронтообразование должно способствовать адаптации пожилых людей к новым социально-экономическим условиям, сохранению активной
жизненной позиции посредством профессионального обучения и трудоустройства. Профессиональное
обучение людей пенсионного возраста – важный фактор экономического роста страны, так как от обучения выигрывают и регионы, и государство в целом, получая квалифицированных работников и высокую
производительность общественного труда. Изложенные проблемы обусловливают необходимость решения широкого круга задач по профессиональному обучению, трудоустройству и содействию занятости
лиц пенсионного и предпенсионного возрастов в условиях пенсионной реформы.
Постановка задачи. До последнего времени пенсионный возраст в РФ для женщин составлял
55 лет, а для мужчин – 60 лет. В проекте закона о пенсионной реформе предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин и мужчин на 5 лет – до 60 и 65 лет соответственно. Предстоящая реформа
пенсионной системы актуализировала вопросы трудоустройства и занятости людей пенсионного возраста. По этой проблеме высказываются различные противоречивые точки зрения. Многие экономисты
считают, что увеличение пенсионного возраста приведет к серьезным проблемам с трудоустройством
и занятостью людей пенсионного и предпенсионного возрастов, а также молодых людей. Целью нашего исследования является разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию
профессионального обучения, трудоустройства и занятости лиц пенсионного возраста.

Методология и методика исследование. Методологическая основа исследования – принцип геронтообразования, когда содержание и приоритетность мер социальной политики должны находиться
в связи со стратегией социально-экономического развития страны и определяться на базе научно-обоснованной оценки значимости выдвигаемых жизнью задач с учетом потребностей пожилых граждан.
Увеличение числа пожилых людей в стране обусловливает необходимость формирования геронтокультуры общества. Геронтокультура – это философия жизни и медленного старения, помогающая людям
продолжать трудиться и сохранять жизненный тонус. Информационной базой исследования стали научные публикации по проблемам геронтообразования в отечественных и зарубежных изданиях, законные
акты и нормативные документы по проблемам трудоустройства и занятости лиц пожилого возраста.
— 2247 —

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

Профессиональное образование в современном мире. 2018. Т. 8, №4
Professional education in the modern world, 2018, vol. 8, no. 4

Результаты. Пенсионный возраст – это возраст гражданина, по достижению которого он имеет право получать материальную помощь в виде пенсии. С выходом на пенсию происходит трансформация
человека: из плательщика пенсионных взносов он превращается в их получателя. Наступление пенсионного возраста сопряжено со многими изменениями: в первую очередь они касаются роли человека
в обществе, его уклада, стиля и образа жизни.

Как и во многих развитых странах, в Российской Федерации в настоящее время возникла необходимость повышения пенсионного возраста. Относительно этого вопроса у специалистов противоречивые
точки зрения. Например, отечественные сторонники пенсионной реформы отмечают повышенный возраст выхода на пенсию в европейских странах. Сторонники противоположной точки зрения отмечают,
что размер пенсии во многих европейских странах составляет примерно 50–70 % от средней заработной
платы, а в регионах РФ этот показатель составляет менее 40 % [1]. Кроме того, в нашей стране время
«дожития» пенсионеров не 20–30 лет, как в развитых западных странах, средняя продолжительность
жизни после выхода на пенсию находится на низком уровне, особенно у мужчин [2]. Предстоящая
реформа пенсионной системы ставит задачи трудоустройства пожилых людей. Многие экономисты
считают, что увеличение пенсионного возраста приведет к серьезным проблемам с трудоустройством
людей в нашей стране, причем не только пенсионного и предпенсионного возрастов, но и молодых.
По мнению главы ФНПР М. В. Шмакова, «нам в будущем грозит рост безработицы, а повышение пенсионного возраста лишает рабочих мест прежде всего молодых людей. И тогда наиболее квалифицированные молодые специалисты в поисках достойной работы и зарплаты будут уезжать из страны» [3].
Смена социального статуса человека пенсионного возраста порой воспринимается как тревожное событие, меняющее его жизнь. О том, что нужно изменить, чтобы способствовать занятости пожилых людей,
«Российской газете» рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
В своем интервью он представил результаты масштабного исследования этой проблемы. «У большинства пожилых людей есть проблемы со здоровьем, а работодатели их не жалуют. Низкий размер пенсии
(об этом сообщили 72 % опрошенных) толкает их на работу. В стране по данным за 2016 г. до 50 лет доживают 83,8 % мужчин, до 55 лет – 77 %, до 60 лет – 69,4 %. Таким образом, уже сейчас каждый третий
мужчина (30,6 %) не доживает до пенсионного возраста. А по регионам страны этот показатель колеблется от 13,9 % в Ингушетии до 45,2 % в Тыве. В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах
отмечается самая низкая для мужчин вероятность дожить до пенсионного возраста – 63,7 % и 64,9 % соответственно. Благополучное положение наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (79,1 %),
Центральном федеральном округе (72 %), Москве – 80 % и Южном федеральном округе (70,6 %). До возраста 65 лет в целом по стране доживают 59,3 % мужчин, а до 70 лет – 47,9 %» [4].
Большим социальным и экономическим достижением любой страны являются ее здоровые и счастливые пожилые граждане. Содержание и приоритетность мер социальной политики геронтообразования должны находиться в связи со стратегией социально-экономического развития страны и определяться на основе научно-обоснованной оценки значимости выдвигаемых жизнью проблем с учетом
потребностей пенсионеров и пожилых граждан. Сущность личностного самоопределения людей пенсионного возраста заключается в выборе и достижении определенных стратегий дальнейшей жизни.
Личностное самоопределение людей пенсионного возраста – это их качество, характеризующее способность к адаптации в новых жизненных условиях, выбор путей преодоления трудностей переходного
пенсионного возраста, определение целей и задач дальнейшего пути. Процессы, происходящие в социально-экономической жизни россиян, а также увеличение доли пожилых людей в стране обусловливают необходимость формирования геронтокультуры общества, роли пожилых людей в социальном развитии. Геронтокультура – это философия жизни и медленного старения, помогающая людям сохранить
жизненный тонус и оптимизм, уверенность в личной и общественной полезности своих действий. Геронтообразование должно помочь пожилым людям сформировать новый облик старости – деятельной,
наполненной жизненной энергией и смыслом жизни. Основными целями геронтообразования являются подготовка к пожилому возрасту, выявление ресурсов для развития и вхождения в общественную
жизнь для продуктивной деятельности в интересах личности и государства. Геронтообразование должно формировать гражданские качества и культуру на основе новых знаний, навыков, умений и компетенций с использованием опыта, мудрости, современных информационно-технических средств.

Геронтообразование – это общественно-государственная система, поскольку она должна осуществляться как государственными органами, так и негосударственными учреждениями, профсоюзами,
общественными и другими организациями. В настоящее время большинство людей пенсионного возраста стараются сохранить привычный темп и уклад жизни, невозможность сделать это и найти работу
вызывает у них чувство неудовлетворенности. Однако следует учитывать, что квалификация людей
пенсионного возраста часто не соответствует требованиям рынка труда, поэтому они могут оказаться
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безработными. Предпосылкой к обеспечению плодотворной занятости пожилых людей является профессиональное образование на протяжении всей жизни. Особенно необходимы решение задачи подготовки граждан к выходу на пенсию, обучение персонала, оказывающего услуги пожилым людям в поисках новых путей самореализации. Однако, как показывает практика, у многих пожилых людей этот
процесс может сопровождаться переживаниями, трудностями в поисках достойного занятия.
В материалах Международной конференции по проблемам старения населения отмечается, что невозможность получать востребованное профессиональное обучение в пожилом возрасте порой становится причиной отчуждения, разобщенности поколений, маргинализации личности. Геронтообразование должно помочь пожилым людям адаптироваться к новым социально-экономическим условиям,
сформировать умение защищать свои права, с уважением относиться к различным ценностям многокультурного российского общества. У них следует выработать способность к непрерывному обучению
и восприятию нового для успешного решения проблем. Профессиональное обучение людей пенсионного возраста является важным фактором экономического роста страны, так как от обучения выигрывают и регионы, и государство в целом, получая квалифицированных работников [5].
Теоретические обоснования сущности и роли профессионального обучения пожилых людей были
сформированы в середине 70‑х гг. XX в. Первый университет для пожилых людей создан в 1973 г.
профессором Пьером Велла в Тулузе. В России выдающийся отечественный ученый Н. И. Пирогов
еще в 1855 г. открыл бесплатную школу для взрослого населения.

В настоящее время образовательные программы для людей пенсионного возраста получают широкое распространение во всем мире. Такой вид социального профессионального обучения относится
к неформальному образованию в целях развития активной позиции пожилых людей. Совершенствование знаний, умений и компетенций позволят пожилым людям успешно развиваться и реализовать
свои способности, быть менее подверженными стрессовым состояниям. Так, в университетах Польши
для людей пожилого возраста разработаны и реализуются программы обучения в целях:
1) предупреждения старости при помощи пропаганды и оказания помощи в физической и психологической активности пожилых людей;

2) подготовки к пенсии. По образовательным программам проводятся учебные семинары по педагогике,
психологии и философии, установлению творческого взаимодействия в коллективе и с другими людьми;
3) подготовки пожилых людей общественной деятельности. Для пожилых людей в США, Японии,
Франции работают учебные центры и факультеты университетов. Учебные программы для пожилых
людей направлены на изучение разных дисциплин: медицины, права, педагогики, психологии, экономики, иностранных языков, садоводства, краеведения и др. В Финляндии университеты предлагают
не только профессиональное образование для всех возрастных групп, но и специальное образование
для пожилых людей. В Дании и Швеции существуют специальные университеты для пенсионеров,
а финансирование осуществляется частными лицами, министерством и местными властями. В Голландии многие учебные учреждения творчески сотрудничают с предприятиями и сферой услуг по реализации национального проекта «Пенсия в перспективе».
Практика зарубежных стран показывает, что профессиональное обучение людей пожилого возраста
поднимает уровень их социального благополучия, играет важную роль в развитии адаптивных возможностей к различным изменениям [6]. В РФ 18 % людей старше 60 лет работают, но желающих иметь
работу среди них гораздо больше. В этих условиях профессиональное обучение становится важным
для защиты пожилых людей, формирования их ответственности за свою судьбу. Пожилым людям необходимы знания, умения, навыки и компетенции по сохранению здоровья, достижению долголетия,
занятия любимым делом, физической культурой, общественной работой.
При организации профессионального обучения людей пенсионного возраста следует учитывать,
что в РФ сложились следующие тенденции развития профессионального образования.

Непрерывность образования. Концепция «непрерывного образования» ставит в центр всех образовательных начал человека, которому необходимо создать условия для полного развития его способностей на протяжении всей жизни.
Стандартизация профессионального образования позволяет установить базовый уровень, обеспечивающий продолжение образования; повысить качество подготовки субъектов системы профессионального образования в условиях дополнительного и непрерывного образования; обеспечивать конвертируемость профессионального образования в стране и за ее пределами для успешного участия
в международном рынке труда.

Демократизация образования означает его доступность, бесплатное общее образование, равноправие при получении профессионального и высшего образования на основе способностей каждого, направленные на развитие личности.
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К основным признакам плюрализации системы образования относятся децентрализация системы
образования; создание негосударственных учебных заведений; введение двуязычного обучения; расширение способов приобретения знаний, умений и компетенций; введение системы предметов по выбору.
Для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов внедряются профессиональные стандарты, осуществляется компетентностный подход. Термин «компетентность» становится ведущим
при оценке уровня квалификации работников, важнейшим критерием профессионального образования
и интегральным показателем качества отечественной рабочей силы.
Вместе с тем в системе профессионального образования накопились проблемы, которые могут затруднять обучение, трудоустройство и занятость пожилых людей.
1. В ряде регионов РФ отсутствует прогноз потребности в кадрах. Основной причиной замедления
профессионального роста молодежи и пожилых людей является недостаточный уровень их знаний,
умений и компетенций, а также факторы, препятствующие повышению квалификации или получению
новой профессии.
2. Важнейшей проблемой является несбалансированная структура воспроизводства кадров. Учреждения профессионального образования в последние годы подготавливали рабочих и специалистов
по уровням НПО и СПО примерно в количестве 1 млн человек в год, а ежегодная потребность в рабочих профессиях составляет около 2 млн человек.

Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы является важнейшей задачей
государственной политики занятости, и один из основных механизмов решения этой проблемы – взаимодействие системы профессионального образования с субъектами рынка труда.
Пожилые люди должны ориентироваться в непрерывно изменяющейся производственной обстановке, уметь анализировать эту обстановку, оперативно решать возникающие технические задачи, обеспечивать безопасный и высокопроизводительный труд.
3. Многие регионы в значительной мере ориентированы на подготовку юристов, финансистов, менеджеров, в которых рынок труда не нуждается, нежели на подготовку рабочих. Кроме того, важно
отметить, что доля занятости пожилых людей в малом и среднем бизнесе незначительна.
4. Несбалансированность подготовки квалифицированных кадров в системе внутрифирменного
обучения, а также развитие дополнительного и непрерывного профессионального образования, в том
числе и пожилых людей.

5. В регионах страны качество рабочей силы стало критическим. Более 50 % занятого населения
являются работниками неквалифицированного труда с узкой специализацией или труда средней сложности. В отечественной промышленности средний возраст работников составляет 53–57 лет.
6. Более 70 % крупных отечественных компаний говорят о нарастающей тенденции нехватки высококвалифицированных кадров. Распределение рабочих и специалистов по профессиям, отраслям и секторам экономики является не рациональной, большая часть работников сосредоточена в сфере «А».

7. Важной проблемой является отсутствие работы как для молодежи, так и для пожилых людей.
Обозначенные выше проблемы побуждают искать пути повышения качества профессиональной
подготовки пожилых людей.

1. Государственным органам, объединениям работодателей, профсоюзам, органам образования, руководителям регионов, СМИ необходимо принять активные меры по пропаганде профессий и специальностей, востребованных на региональных рынках труда, и их привлекательности
для пожилых людей. Необходимо постоянно прогнозировать спрос и предложение рабочей силы,
определять потребности экономики регионов в наиболее перспективных кадрах, совершенствовать
механизм формирования региональных заказов на подготовку пожилых людей по всем уровням профессионального образования.
2. Необходимо активизировать взаимодействие УПО с субъектами рынка труда: работодателями
регионов, службами занятости, органами образования, центрами профориентации для своевременной
помощи пожилым людям в трудоустройстве и занятости.
3. В регионах РФ следует развивать профориентацию и психологическую поддержку пожилых людей как эффективное средство их самоопределения, усиления из учебной и трудовой мотивации.

4. Работодателям, службам занятости необходимо развивать систему профессионального обучения
высвобождаемых работников и пожилых людей..
Для успешного решения названных проблем требуются разработка комплекса взаимосвязанных
средств профессионального обучения, внедрение педагогических технологий, новых средств, форм
и методов обучения пожилых людей.
Исследования, проведенные в 2013 г. Федеральной службой государственной статистики по проблемам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникаци— 2250 —

Кязимов К. Г. Профессиональное обучение и трудоустройство лиц пенсионного возраста с учетом принципов…
Kyazimov K. G. (Moscow, Russian Federation). Vocational training and promotion of e mployment…

онных сетей показали, что наименее активными пользователями Интернета и современных цифровых
технологий являются люди пенсионного возраста. Для решения этой проблемы во многих регионах
страны проводятся соответствующие мероприятия по программам геронтообразования. Для исполнения распоряжения правительства РФ «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»» в регионах страны внедряются средства информационных
технологий. В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в России» с 2015 г.
многие государственные услуги осуществляются в электронной форме. Однако не все пожилые люди
могут быстро реагировать на инновационные изменения и испытывают трудности при пользовании
автоматизированными средствами.

Зарубежный исследователь Р. Земски отмечает, что 10 %-е увеличение расходов на профессиональное обучение персонала дает прирост производительности труда на 8,5 %, такое же увеличение расходов на капиталовложения даст прирост производительности труда лишь на 3,8 %. Отечественные
организации на обучение персонала тратят в среднем 0,5–0,7 % от фонда оплаты труда, а в промышленно развитых странах расходы фирм на обучение персонала достигают 5–10 % от фонда оплаты труда.
Например, во Франции и ряде других стран каждое предприятие с числом работающих 10 чел. и более
перечисляет в бюджет на профессиональное образование и обучение не менее 1,5 % от фонда оплаты
труда. В этих условиях возрастает роль профессионального обучения и трудоустройства высвобождаемых работников и людей пенсионного возраста.
В РФ также накоплен опыт профессионального обучения безработных граждан и лиц пенсионного возраста, желающих продолжать трудиться. Постановлением Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2000 № 3/1 (подготовлено с участием автора) утверждено «Положение
об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения». Считаем необходимым разработать учебное пособие для обучения
лиц пенсионного и предпенсионного возрастов, отразить в нем материал, который будет способствовать
формированию творческого мышления и системного освоения людьми пенсионного возраста взаимосвязанных проблем профессионального обучения, занятости, рынка труда и качества рабочей силы [7].
В структуре профессионального обучения людей пенсионного возраста большое значение должны
иметь способность к непрерывному совершенствованию, развитию творческого потенциала. Методологической основой организации профессионального обучения пожилых людей является личностный подход с учетом индивидуальных, психологических и социальных особенностей. Главные цели
профессионального обучения людей пожилого возраста – их развитие, приобретение новых знаний,
умений навыков и компетенций, активное участие во всех сферах общественной жизни. Достижение этих целей осуществляется по следующим направлениям: приобретение пожилыми людьми новых знаний, навыков, умений и компетенций для продолжения прежней работы или трудоустройства
на новую работу; решение проблем, связанных с низким уровнем пенсионного обеспечения; способность пожилых людей пользоваться техническими устройствами и компьютерами; преодоление
одиночества и активное участие во всех сферах общественной жизни.

К особенностям системы профессионального обучения безработных и людей пенсионного возраста
можно отнести: ориентацию на динамичные изменения социально-экономической и производственной
среды и образовательные потребности людей пожилого возраста; обеспечение различных образовательных услуг в соответствии с потребностями безработных граждан и пожилых граждан; способность к гибкой трансформации содержания, форм и методов обучения; доступность для всех категорий незанятого
населения и пожилых людей при одновременном приоритете социально слабозащищенных граждан; способность учитывать потребности региональных рынков труда и соискателей рабочих мест и взаимодействовать с социальными партнерами. Для успешного решения изложенных проблем геронтообразование
должно функционировать как часть непрерывного образования и включать в себя следующие уровни.

Первый уровень – подготовка людей возрастных групп к началу старости, которая может осуществляться на разных уровнях общего и профессионального образования.

Второй уровень – подготовка людей предпенсионного возраста к выходу на пенсию посредством
дополнительного образования, получения новой профессии (специальности) в системе формального
образования.
Третий уровень предназначен для людей пенсионного возраста. На этом уровне должно осуществляться их профессиональное обучение на предприятии по месту прежней работы или в службах занятости населения.
Четвертый уровень касается лиц с ограниченными возможностями по возрасту или имеющих различные заболевания. Для них необходимо применять различные специфические формы и методы профессионального обучения.
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Изложенная модель геронтообразования должна стать неотъемлемой частью всех уровней и видов
профессионального образования и обучения, интегрироваться в формальную и неформальную образовательную систему.

Образовательные учреждения геронтообразования могут быть следующих видов: центры геронтообразования, центры занятости, курсы внутрифирменного обучения, институты повышения квалификации для пожилых людей и другие. Образовательные программы могут реализовываться в организациях,
учреждениях профессионального образования, ветеранских организациях, культурно-просветительных учреждениях и организациях, благотворительных фондах.
Правительством РФ было принято постановление «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 22 января 2015 года № 33, согласно которому вводится новое направление социальных программ, софинансируемых Пенсионным фондом России. Постановлением предусмотрено
профессиональное обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности в целях обеспечения доступности для них электронных услуг и государственных информационных ресурсов. Широкое распространение должны иметь конкурсы образовательных проектов, реализуемые организациями, осуществляющими профессиональное обучение граждан пенсионного возраста в регионах РФ
и за рубежом.
Для нормативно-правового регулирования трудовой деятельности пожилых людей необходимо принятие Закона РФ «Об образовании взрослых», в котором будут предусмотрены специальные разделы
по институционализации геронтообразования. Действие такого закона должно быть подкреплено нормативно-правовыми документами, обеспечивающими успешное функционирование системы геронтообразования в стране.
Дополнительное образование – один из факторов, которые повышают интерес к жизни, удовлетворяют культурно-образовательные потребности, решают ряд проблем людей пенсионного возраста
(помощь при правовых и финансовых затруднениях, ведение здорового образа жизни и профилактика
болезней, повышение функциональной и информационной грамотности).
Россия, следуя общемировым тенденциям, объявила образование взрослого населения приоритетом
государственной политики в сфере образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» среди других видов образования выделил дополнительное образование взрослых [8], которое призвано удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании человека любого возраста.
В 2016 году Правительством РФ было принято распоряжение «Об утверждении Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», в котором определены цели, принципы, задачи
и приоритетные
направления социальной политики государства в отношении граждан старшего
поколения [9]. Ключевая цель разработанного документа – в устойчивом повышении продолжительности, уровня и качества жизни людей пенсионного возраста, стимулирование их активного и профессионального долголетия. Все
это позволяет сформулировать проблему социально-личностного самоопределения пенсионеров в новых жизненных условиях как актуальную задачу. Можно предположить, что дополнительное образование людей пенсионного возраста будет способствовать их успешному социально-личностному самоопределению и улучшению профессионально-квалификационного
состава предприятий. Работники предприятий должны ориентироваться в непрерывно изменяющейся производственной обстановке, уметь анализировать эту обстановку, оперативно решать
возникающие технические задачи, создавать условия для безопасного и высокопроизводительного
труда [10].
В Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» необходимо внести дополнение, касающееся профессионального обучения граждан пенсионного возраста по направлению
органов службы занятости. С целью активизации и расширения образовательного пространства
для пожилых граждан необходимо проводить национальные дни, недели геронтообразования,
фестивали, конкурсы пожилых людей, конференции, издавать печатные и электронные издания
поддержки геронтообразования и др. Также важно принять изменения в законодательство, направленные на содействие занятости лиц пенсионного и предпенсионного возрастов. Например,
дать регионам право устанавливать квоту для приема на работу людей старше 55 лет, а службам
занятости – направлять пенсионеров на профориентацию и психологическую поддержку, определять, в чем нуждается пенсионер: в повышении квалификации или освоении новой профессии
(специальности) и какой деятельностью человек сможет заниматься в старшем возрасте. При трудоустройстве пенсионеров необходимо дать работодателям право заключать с ними трудовые до— 2252 —
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говоры на трехмесячный срок; для работодателей – установить пониженный тариф пенсионного
страхования за работников старших возрастов. Кроме того, обеспечить возможность гражданам
предпенсионного возраста, которые будут обращаться за государственной услугой по содействию
в поиске работы, быть признанными безработными и получить государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; психологической поддержке безработных
граждан; профессиональной ориентации в целях определения пригодности для конкретной профессии (специальности), выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации;
трудоустройству на проведение оплачиваемых общественных работ; организации временного
трудоустройства на подходящее рабочее место; содействию самозанятости граждан предпенсионного возраста. В службах занятости регионов имеется опыт профессионального обучения и трудоустройства людей пенсионного возраста: например, с 2014 г. в Республике Марий Эл организовано профессиональное обучение незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность. Профессиональное обучение пенсионеров призвано повысить качество
жизни пожилых людей и создать условия для возобновления ими трудовой деятельности. Активную работу с гражданами этой категории проводят центры занятости населения городов Йошкар-Олы, Волжска, Козьмодемьянска Звениговского и Медведевского районов. Из числа граждан,
завершивших обучение, многие возобновили трудовую деятельность по полученным профессиям:
охранник, повар судовой, бухгалтер, оператор электронно-вычислительных.
Выводы. Итак, для совершенствования профессионального обучения и трудоустройства лиц пенсионного возраста необходимо осуществить следующие мероприятия.

1. Реформа пенсионной системы не должна осуществляться только за счет пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Реформирование пенсионной системы требует комплексного подхода с учетом
принципов геронтообразования, развития профессионального обучения и сферы занятости пожилых
людей, здравоохранения, демографических процессов, заработной платы, системы налогообложения,
финансовой инфраструктуры экономики, создания высокоэффективных рабочих мест и подъема в реальном секторе народного хозяйства.

2. Геронтообразование должно функционировать как часть непрерывного образования в РФ в виде
многоуровневой системы, включающей в себя все уровни профессионального образования.
3. Для нормативно-правового регулирования трудовой деятельности пожилых людей следует принять Федеральный закон «О профессиональном образовании взрослых», предусмотрев в нем специальные разделы по институционализации геронтообразования. Действие такого закона должно быть
подкреплено нормативно-правовыми документами, обеспечивающими успешное функционирование
системы геронтообразования в регионах страны.

4. В Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» необходимо внести дополнение,
касающееся профессионального обучения граждан пенсионного возраста. Определять, в чем нуждается пожилой человек: в повышении квалификации или освоении новой профессии, и какой деятельностью он сможет заниматься в старшем возрасте.

5. Для работодателей необходимо установить пониженный тариф пенсионного страхования за своих
работников старших возрастов; регионам дать право устанавливать квоту для приема на работу людей
старше 55 лет.
6. При трудоустройстве пенсионеров следует дать работодателям право заключать с ними трудовые
договоры на трехмесячный срок. Работодателям необходимо развивать систему внутрифирменного обучения персонала, а также профессиональное обучение лиц пенсионного возраста. Пенсионная реформа обуславливает необходимость значительного увеличения объемов профессионального обучения лиц
пенсионного возраста. На эти цели правительство планирует ежегодно выделять 5 млрд рублей.
7. Финансирование учреждений геронтообразования должно осуществляться государством на паритетных началах, в кооперации с пенсионным и иными социальными фондами, общественными
организациями.
8. В регионах РФ следует развивать профориентацию и психологическую поддержку населения
как эффективные средства профессионального самоопределения молодежи и людей пенсионного возраста, усиления их учебной и трудовой мотивации. Граждане предпенсионного возраста,
обратившиеся за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы, в установленном законодательством о занятости порядке могут быть признаны безработными и получить услуги по профориентации, психологической поддержке, профессиональному обучению
и т рудоустройству.
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Аннотация. Статья посвящена изменениям
в сфере преподавания иностранных языков. Согласно онтогносеологической концепции смыслообразования Н. П. Чупахина значение знания
определяется как соотношение потребностей
в знании и удовлетворяющих их актуальных возможностей. В статье рассмотрен коммуникативный подход в преподавании иностранного
языка в условиях глобализации и интеграции.
Проанализированы преимущества и эффективность коммуникативного метода, его актуальность и приоритет в интегрированном обучении
иностранному языку, а также принципы коммуникативности и взаимодействия изучаемого языка и иноязычной культуры. Этот метод может
быть успешно применен для развития речевой
направленности в преодолении языкового барьера
с помощью практики общения с целью интегрирования в международную среду. Цель коммуникативной методики заключается в активизации
учебного процесса преподавания иностранного
языка за счет взаимодействия преподавателей
и студентов на основе знания современной лингвистической теории и применения коммуникативной методики при преподавании языка. В статье
отмечено, что использование информационных
средств иностранного языка расширяет возможности и улучшает качество образования, формирует эффективную систему обучения и определя-

Abstract. The article highlights the changes that occur in the sphere of foreign language teaching. According to the ontognosiological concept of sense
formation formulated by N. P. Chupakhin, the knowledge meaning is seen as correlation of knowledge demand and topical possibilities. The authors show that
this research outlines demand for foreign language
knowledge that results from potential capacities of
their knowledge depends on motivation. The article is
devoted to the communicative approach in the area of
foreign language teaching in the context of globalization and integration. The authors have analyzed the
advantages and effect of communicative method, its
topicality and priority in the integrated foreign language teaching. The article deals with the principles
of communication and interaction of the language
learnt and foreign language culture. This method can
be applied in order to enhance oral speech skills for
overcoming the language barrier by means of communication practice and integration into international environment. The communicative method aims at
enhancement of foreign language teaching by means
of teachers and students interaction on the basis of
linguistic theory and communicative methodology
of language teaching. The paper outlines the importance of information sources of a foreign language
that expand capacities and quality of education as
well as form efficient education process and activities of teachers and students. The article analyzes
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ет характер деятельности учителей и учащихся.
Кроме того, проанализированы результаты эксперимента по применению коммуникативной методики в процессе обучения студентов РФФ ТГУ
(радиофизического факультета) иностранному
языку. Актуальность темы связана с проблемой
модернизации процесса обучения с использованием в образовательном процессе коммуникативной
методики и коммуникаций в электронном варианте, что является важным условием интеграции
в международную среду. Рассмотрены преимущества образовательных и инновационных технических характеристик в сравнении с традиционными формами обучения.

experimental results on application of communicative methodology in teaching students of Radio and
Physic Faculty. The topic significance deals with the
problem of learning process modernization with applying communicative methodology and communication in e-teaching. This is seen as an important condition for integration into international environment.
The paper discusses the advantages of education and
innovative technology in comparison with traditional
forms of training.

Ключевые слова: иноязычное образование, метод обучения, взаимодействие, коммуникация,
глобализация, и нтеграция.

Keywords: foreign language education, teaching
method, collaboration, communication, globalization, integration.
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Введение. Согласно исследованиям В. М. Смокотина и С. К. Гураль английский язык используется в коммуникативной функции для того, чтобы обеспечить «взаимопонимание между различными
народами и этносами» [3]. В настоящее время, в эпоху интегрированного обучения английский язык
признается языком глобального общения, что является свидетельством создания «новой идентичности
в современной формации людей, для которых английский язык – средство преодоления межъязыковых
и межкультурных барьеров [3]. В связи с этим приобретение навыков общения востребовано больше,
чем языковая компетенция, а успех во многом зависит от методики обучения иностранному языку,
от мотивации и потребностей студента в знаниях, поскольку только они вызывают активность обучаемых [2]. Следует отметить укрепление позиции английского языка в ходе глобализационных процессов
благодаря Интернету, который способствует распространению языка в международных отношениях
и превращает его в язык всемирного общения. Это ведет к образованию новой глобальной культуры,
глобальной идентичности, которые не вытесняют национальные культуры [3].
В истории преподавания иностранного языка существовало множество методов, каждый из которых сменялся другим из‑за свойственных этому методу недостатков. Результаты исследований, направленных на поиск новых методов обучения иностранному языку, позволяют утверждать, что коммуникативный метод является одним из интересных и эффективных, поскольку в его основе лежат идеи
коммуникативной лингвистики, концепции развития личности в диалоге культур, которые определяют
конечную цель обучения иностранному языку – овладение иноязычной культурой в процессе межкультурной коммуникации. В этой связи следует подчеркнуть, что речевая направленность и преодоление
языкового барьера через практику общения определяют задачи этого м
 етода.
Лингвистическая концепция метода опирается на идеи Л. В. Щербы и коммуникативной лингвистики. В соответствии с ними выделяются три объекта обучения (язык, речь, речевая деятельность) [4].
Особенность метода проявляется в попытке приблизить процесс обучения языку к процессам реальной коммуникации и овладения иноязычной культурой, поскольку уровень иноязычной грамотности
является показателем цивилизованности общества. Особый интерес с точки зрения решения вопросов
по преодолению языковых и культурных барьеров вызывает использование технологии edutainment
в процессе обучения. Понятие edutainment определяет обучение иностранному языку (education) на основе увлечения (entertainment) самим процессом. Продвижение понятия edutainment происходит с раз— 2256 —
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витием информационно-коммуникативных технологий, в частности Интернета, в практике речевой
деятельности.
Анализ работ зарубежных исследователей S. Shurville и S. Greener в этом направлении позволил
представить процесс обучения иностранным языкам как интересную, захватывающую деятельность.
Философ J. Dewey отмечает важность эмоций и необходимость развития творчества студентов, подчеркивая, что обучение не должно быть скучным и неприятным процессом [5]. В свою очередь теоретик
образования N. Noddings утверждает, что обучение должно быть направлено на достижение основной
цели человеческой жизни – счастья [6].
Идея использования онлайн-ресурсов для развития речевой деятельности представляет собой логическое завершение актуальности и результативности коммуникативного подхода в интегрированном
изучении иностранному языку. В этом случае интерес к изучаемому языку, возможности использования
разнообразных приемов в системе дистанционного обучения, творческий подход к разработке учебных
материалов гарантируют достижение поставленной цели. Важным условием в обучении иностранному
языку следует считать создание языковой среды как вида коммуникативного пространства, в котором
реализуется общение. Анализ литературы по тематике нашего исследования показал, что использование мобильных устройств в образовательном процессе изменило качество и стиль жизни, а также
способы обучения иностранному я зыку.
В наше время термин «мобильное изучение» (M-learning) часто используется в преподавании иностранного языка. В этой ситуации расширяются возможности дистанционного обучения: проведение
тестов и опросов по иностранному языку с помощью мобильных устройств существенно повышает
эффективность иноязычного образования. Известно, что мобильное обучение изменило способы преподавания и привело к эффективности процесса обучения иностранному языку. Анализ литературы
и опытная работа по использованию мобильных технологий в процессе обучения позволили сделать
следующие выводы: мобильные технологии обучения имеют преимущество перед традиционными,
которые проявляются в том, что учебный процесс выходит за пределы учебного заведения, а внедрение
мобильных средств в обучении иностранному языку расширяет возможности дистанционного образования. Следует также отметить, что мобильное обучение – это постоянный доступ и выход в сеть
Интернет, что имеет практическую ценность в преподавании иностранного языка. Особенно важно,
что внедрение новых инновационных современных технологий в образовательном процессе является
одним из актуальных принципов коммуникативного подхода в преподавании иностранного языка.
Постановка задачи. В обществе изменились требования к знанию иностранного языка, поэтому задачи преподавания в рамках интегрированного обучения можно решить, применяя коммуникативную методику. Главная цель методики – преодоление языкового барьера у студентов в практике общения. Обучение
коммуникативному языку нацелено на интеграцию студентов и развитие способности к общению на изучаемом языке на межкультурном уровне. Реалиями нового времени становится задача практического
овладения языком как средством межкультурного общения, поскольку уровень иноязычной грамотности
является показателем цивилизованности общества. Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть
приоритет коммуникативного подхода в современном иноязычном образовании в условиях интеграции
обучаемых в международную среду. Задача исследования заключается в том, чтобы показать перспективы развития принципов коммуникативности и взаимодействия изучаемого языка и иноязычной культуры,
в рамках которого осуществляется диалог двух культур – иностранной и родной.
Следует отметить, что использование в учебном процессе глобальной информационной сети позволяет вывести процесс изучения языка на качественно новый уровень. Отсюда следует, что главная цель
исследования – повысить эффективность обучения языку с целью погружения обучаемых в межкультурную среду. Для достижения обозначенной цели была поставлена задача выявления особенностей
коммуникативного подхода с различных точек зрения и с использованием лингвистических приемов.
Преподаватель сможет сориентироваться в многообразии современных подходов в преподавании иностранного языка и выбрать оптимальный вариант с учетом потребностей студентов, их индивидуальных особенностей, уровня языковой подготовки и цели обучения. В исследовании авторами ставится
задача продолжить изучение проблемы коммуникативности и деятельностного подхода в интегрированном обучении иностранному языку. Кроме того, авторы пытаются раскрыть технологию обучения
edutainment, модульного обучения и метода п
 роектов.
Методология и методика исследования. Общеизвестно, что методология – это методы и принципы, используемые в процессе обучения. Задача методики заключается в активизации процесса преподавания английского языка и включает в себя анализ собственной работы и поиск новых средств
для улучшения обучения. Это означает, что методология преподавания английского языка должна учитывать проблемы, связанные с английским языком у студентов, которые будут учиться. Методология
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нашей статьи основывается на применении и развитии коммуникативной методики как перспективном
направлении мирового и отечественного языкового образования. Для решения поставленной задачи
были использованы основные методические принципы коммуникативного метода. Особо следует отметить роль игры как своеобразного приема обучения, одного из лучших средств борьбы с шаблоном
в работе преподавателя. Целесообразность использования игровых ситуаций на уроке связана с тем,
что: во‑первых игра вызывает и поддерживает интерес к изучению иностранного языка, во‑вторых,
игра способствует созданию языковой среды на уроке и, наконец, согласно исследованиям лингвистов
П. Вацлавика, Г. В. Елизаровой, М. М. Кеннинга, О. Гойхмана [7; 8], у студентов в памяти остается
приблизительно 90 % из того, что они делают во время игры в сравнении с другими видами деятельности. В этой связи следует особо подчеркнуть помощь в преодолении чувства скованности, страха,
неуверенности в себе. Для этого нужно подготовить им разные варианты «речевых образов», то есть
те фразы, без которых студенты не смогут выполнить задания. Немаловажными являются и некоторые
дополнительные условия для преподавателя, например:
1) необходимо возбудить и поддерживать интерес у студентов к игре;
2) работать эмоционально, показывая своим видом, что занятие очень интересно и для него;
3) задача преподавателя в конце ролевой игры – свести к минимуму развлекательный момент игры
и сделать ее максимально обучаемой.
В связи с этим следует отметить, что в последнее время в процессе преподавания иностранного языка
используется современный термин edutainment, который включает обозначенные выше условия для преподавателя, которые соответствуют поставленной цели ролевой игры и подтверждают, что знание хорошо усваивается тогда, когда оно приобретает смысл для человека, становится личностным и интересным. К достоинствам описанного метода следует отнести тщательную разработку методики занятий,
поскольку одним из основных методических принципов метода является речевая направленность обучения и представление об иноязычном образовании как процессе передачи иноязычной культуры. Методы
нашего исследования рассматривают технологию обучения иностранного языка через работу с видеофильмами и интернетом. Авторы отмечают роль инновационных технологий обучения с применением
коммуникативного подхода в учебном процессе, используя роль игры, модульный принцип в обучении
иностранному языку, метод проектов, то есть все виды и методы инновационного обучения в преподавании иностранному языку. Актуальность метода связана с модернизацией процесса обучения иностранному языку с использованием коммуникативной методики и электронных коммуникаций, что является важным условием для студентов, чтобы интегрироваться в международную среду. Инновационные методы
обучения иностранного языка также рассматривают взаимодействие между методами обучения и уровнями подготовки студентов через коммуникативные виды деятельности и овладение иноязычной культурой в процессе межкультурной коммуникации. Отсюда можно сделать вывод о логическом завершении
актуальности и результативности коммуникативного подхода в интегрированном обучении. В этой связи
в нашей работе анализируются результаты эксперимента по применению коммуникативной методики
в процессе обучения иностранному языку студентов РФФ ТГУ.
Результаты. Анализируя современные тенденции в методике преподавания английского языка, авторы выделяют основные принципы обучения английского языка, которые являются новыми подходами
(ответвлениями) коммуникативного метода: использование онлайн-ресурсов в обучении, частое применение игровых заданий edutainment, возможность использовать интернет для практики устной речи,
выбор аутентичных материалов для обсуждения и просмотра, индивидуальный подход к студентам,
внедрение творческих заданий с использованием инновационных технологий. Используя коммуникативный подход в обучении иностранному языку, можно проследить связь трех понятий: edutainment,
mobile learning and communicativeness как методологических составляющих обучения, когда преподаватель инициирует взаимодействие с группой студентов и помогает преодолеть барьеры на пути обучения через общение. Согласно коммуникативному методу студенты должны общаться на иностранном
языке. Чтобы достичь успеха в этом направлении, им следует научиться думать на изучаемом языке
в реальных ситуациях в межкультурном общении, поскольку адекватное речевое поведение требует
не только языковых знаний, но и знаний национального менталитета страны изучаемого языка. Иными
словами, попав в чужую культуру, нужно поступать в соответствии с ее обычаями и традициями. Теоретические и практические аспекты исследования коммуникативной методики подтверждают необходимость и актуальность ее применения в процессе преподавания иностранного я зыка.
Теоретический анализ отечественных и зарубежных лингвистов подтверждает, что ведущим принципом интегрированного обучения является content, communication, cognition, culture – эта концепция
пересматривает роль обучающихся: из пассивного участия – в вовлеченность и активное взаимодействие в ситуации многократного общения с применением коммуникативно-познавательных задач и раз— 2258 —
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вития смысловых коммуникативных связей во всех видах речевой деятельности [6]. Отсюда следует,
что процесс понимания предполагает активность личности, в результате которой субъект-объектные
отношения в образовательном процессе уступают место субъект-субъектному взаимодействию во взаимосвязанной деятельности студентов и преподавателя, направленной на достижение цели. С развитием
теории коммуникативного обучения, ориентированного на речевую деятельность, принципы обучения
начинают меняться в сторону развития мыслительной деятельности в ситуации реального общения,
речевой деятельности и оказывают влияние на динамичность и эффективность учебного процесса [9].
Особо следует отметить понятие edutainment как новый игровой метод в технологии обучения иностранному языку, который обусловлен необходимостью превращения процесса обучения в интересную, захватывающую деятельность, когда акцент ставится на увлечение, интерес и мотивацию к познавательной деятельности [10].
Еще одно популярное направление в исследовании коммуникативного подхода в обучении иностранному языку – модульное обучение, которое определяет модуль как объем содержания сведений, фактов,
упражнений и заданий по иностранному языку. Согласно проведенным исследованиям можно утверждать, что одним из коммуникативных подходов в процессе обучения иностранному языку при неодинаковой подготовленности к усвоению знаний является модульный принцип, который обеспечивает
распределение языковой информации дозами, с учетом опорных знаний студентов и показывает результат усвоения знаний. При модульном обучении происходит поэтапное усвоение языкового курса от одного модуля к другому и отражает результат усвоения знаний [11]. По определению Э. Ф. Насыровой
и Т. С. Данильсона, в технологии модульного обучения успешно используются элементы деловых игр,
разбор конкретных ситуаций, дискуссии за круглым столом и различные виды практических занятий.
Это означает, что модульное обучение в своей структуре соединяет все виды и методы инновационного обучения [12; 13]. В связи с вышесказанным можно утверждать, что именно модульный принцип структурирования иноязычного материала способствует реализации коммуникативного подхода
в усвоении знаний в рамках создания разноуровневых модульных программ по изучению иностранного
языка. Каждый модуль представляет определенную часть учебного материала в соответствии с потребностями обучающихся. Только после изучения одного модуля планируется изучение д
 ругого.
В настоящее время модульная система широко применяется в преподавании иностранного языка.
Использование модульно-блочной технологии совершенствует процесс усвоения знаний, а модульный
принцип способствует реализации коммуникативного подхода в рамках преподавания иностранного
языка, так как при неодинаковой подготовленности студентов к усвоению знаний по иностранному
языку следует создавать разноуровневые модульные программы по освоению иностранного языка.
По определению Н. Савельевой, диалогическое взаимодействие между преподавателем и студентом,
организация диалога в образовательном процессе, стимулирование рефлексии студентов, формирование активной позиции определяют содержательную сущность модульного курса в преподавании иностранного языка [14]. Рассматривая принцип коммуникативного подхода, следует отметить потенциал
метода проектов в обучении иностранному языку.
В нашей работе коммуникативность анализируется на основе метода проектов в языковом образовании. При обмене информации по результатам анализа студенты вступают в иноязычную коммуникацию, где каждый участник проекта представляет выполненную работу. Затем работа каждого члена
команды проекта объединяется в единое целое. Для реализации проекта используются аутентичные
источники, видео- и аудиоматериалы, Интернет. Проектная методика позволяет вовлекать студентов
в исследовательскую деятельность. Основой метода иноязычного проекта является содержание обучения иностранному языку, которое приводит к коммуникативной компетенции студента. Проектная
методика позволяет совершенствовать коммуникативные навыки, развивать мотивацию к изучению
языка. В связи с этим необходимо построение речевых навыков и практических занятий, при которых
отрабатывались бы навыки и умения речевого общения. Не менее важным по определению известных
лингвистов является метод проектной деятельности, когда подразумевается максимальное сближение
процесса обучения с процессом речевой коммуникации. Следовательно, можно отметить, что объединение этих двух факторов ведет к формированию речевого общения, преодолению языкового барьера
через познавательные коммуникативные действия.
Проект обеспечивает возможность индивидуализации языкового образования, что повышает степень
усвоения материала и адаптирует его под потребности обучаемых. Необходимо отметить, что включение
проектов в языковое образование отвечает принципам коммуникативного подхода в процессе обучения
иностранному языку. Исследование обучения, основанного на проекте, У. Килпатрик описал как учебный подход, предлагая студентам задания, вовлекающие их в область планирования, решения проблем,
и как результат исследования – представление презентаций. Он утверждает, что проектное обучение
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опирается на коммуникативные навыки с использованием инновационной технологии в качестве когнитивного инструмента для развития критического мышления студентов и имеет речевую направленность. В свою очередь И. Ишмурадова, проведя исследование на основе проектного обучения, считает,
что включение компьютерного оборудования к образовательным программам может быть использовано
в качестве модели для расширения возможностей студентов и эффективного развития их коммуникативных навыков [15]. Использование поисковых систем Интернета может способствовать коммуникативности и возможности найти информацию по любой теме в научно-исследовательской работе по проекту.
Проектная методика обеспечивает развитие коммуникативных навыков, то есть умение общаться
свободно по теме проекта. Отсюда следует, что необходимо проводить практические занятия, при которых отрабатывались бы навыки речевого общения. Анализ подходов и методов коммуникативного
обучения раскрыл широкий потенциал метода проектов для решения поставленной задачи. В связи
с этим следует отметить, что проектная форма работы является одной из актуальных технологий в образовательной деятельности иноязычного проекта. Проект включает в себя элементы игровой, познавательной, коммуникативной и творческой деятельности. По итогам проекта студенты представляют
и обсуждают результаты своей деятельности, что способствует развитию не только навыков говорения, но и анализа презентации, аргументации и критического мышления, а также росту мотивации
и интереса к изучению иностранного языка. Кроме того, это позволяет преодолеть языковой барьер
в ситуациях реального общения на иностранном языке. Анализируя коммуникативный подход в нашем
исследовании, мы особо подчеркиваем употребление usage как аспекта, на котором строится коммуникативный подход обучения. По определению Д. Хэймса, приобретение навыков общения требует коммуникативной компетенции. Это означает наличие умения «зная, когда и как сказать что‑то кому‑то»
[16] – одно из главных отличий метода. Для достижения этой цели решается одна из главных задач
обучения – создание ситуаций, благоприятствующих коммуникации. Практическая реализация теоретических исследований коммуникативного метода проводилась со студентами второго курса РФФ ТГУ
на занятиях по теме «Social behavior and Social actions», актуальной в блоке «Разговорный английский».
Следует отметить положительный момент занятия – это частое использование преподавателем индуктивного метода, метода спонтанной беседы, цель которых заключается в преодолении языкового барьера, в практике общения, когда преподаватель смотрит на устойчивый прогресс, а не на совершенство
при общении на иностранном языке. В этом случае общение проходит естественно и легко.
Важно обозначить, что обобщенные результаты занятий показали взаимодействие языка и коммуникации в процессе общения, когда студенты используют язык через коммуникативные виды деятельности: проекты, коммуникативные и ролевые игры, упражнения, дискуссии, интернет-ресурсы, когда
преподаватель выступает в качестве помощника, друга советчика и партнера. Проведенная нами ролевая игра со студентами первого курса РФФ ТГУ после изученной темы «Университет» доказывает,
что игра – один из лучших приемов, способствующих речевой деятельности. Важно, чтобы студент заинтересовался ролью, вник в смысл ситуации ролевого общения, чтобы исполнитель роли знал, почему
(мотив) и зачем (цель) он должен что‑то делать.
Role play
Tomsk State University
Teacher: Today we are going to talk about our Tomsk State University. The aim of the lesson is to review
the topic «Tomsk State University», two people are involved – a teacher from Siberia and a reporter of the
«Independent» M
 cNail.
McNail: Ladies and gentlemen, our microphone is installed in the impressive hall of Tomsk University.
Today the University people are celebrating the centenary of its opening. It is a great holiday for them. I came
here with group of the teachers from London. The meeting has just been over and we see people leaving the
hall. Let»s come up to the lady over there and have a talk with her. Hello, my name is McNail, a reporter of the
«Independent». Our readers would like to get to know very much about Siberia, because generally when the
British come to Russia, they are shown some places like Saint-Petersburg and Moscow. Actually they do not
reach Siberia, that is why the interest in it is very great with us. Do you mind if I ask you several q uestions?
Lady: Not at all. What would you like to k now?
McNail: To begin with, will you introduce y ourself?
Lady: Certainly, with great pleasure. I»m Vera Ivanova, a teacher. I have been working at the University
for number of y ears.
McNail: How lucky I am. You are just the person I need. A few words about the University, please.
Vera: Well, Tomsk University is the oldest University in Siberia. In 2018 the University has celebrated its
140th anniversary years of its foundation. Today we celebrate the second date, the date of its o pening.
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McNail: Oh, yes, today»s meeting was really exciting. By the way, how many faculties has the University?
Vera: Originally, it had only one faculty. At present, the University has more than 20 f aculties.
McNail: Who can become a student of the U
 niversity?
Vera: Entrance to the University is open to all who have left a comprehensive secondary school or specialized secondary s chool.
McNail: Do the students have to pay for their tuition?
Vera: No, they don»t have to pay at all if they are on the budget. Higher education is still mostly free of
charge in Russia, but those who accepted on contractual basis must pay for their education. Most of the students receive monthly g rants.
McNail: Do the students do research?
Vera: Oh, yes. Certainly it depends on a person certainly, but most students combine both study and research
successfully. They report on their scientific achievements at the student»s conferences which are held a nnually.
Students: Sport is very popular with the British students and what about Russian students? In what way do
the students spend their free time?
Vera: Sport is no less popular with our students. They can practice any kind sports they like. There are
gymnasiums, a swimming pool, tennis, volleyball and basketball courts within the University sport complex
building. In their free time the students can go to a sports ground to have a rest there.
McNail: And one more question. Upon graduating British students very often find it difficult to get a job.
What about your s tudents?
Vera: Russian students have got problems of the same k ind.
McNail: Dear Vera. I want to thank you very much. It was a great pleasure to talk to you. See you tomorrow.
Как показывает практика, одним из эффективных средств, вызывающих интерес студентов к изучению иностранного языка, является использование денотатных карт (Д.К.). Приведем Д.К., использованную нами после ролевой игры «Университет» в качестве опоры для высказывания на иностранном
языке, что делает запоминание темы более прочным
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Мы считаем, что такой принцип позволяет обучать студентов творческому умению создавать речевые высказывания. Особо следует отметить эффективность и дополнительное преимущество проведенного занятия, на котором в роли преподавателя выступал носитель языка. В этом случае происходит
обучение тонкостям интонации и произношения, то есть «живому, ситуативному английскому». Происходит адаптация к звучанию английской речи, а общение происходит в реальных ситуациях. Согласно
концепции языкового образования С. Г. Тер-Минасовой процесс обучения языку тесно переплетается
с ознакомлением с культурными особенностями иноязычной страны, поскольку «без фоновых знаний
о мире изучаемого языка, нельзя активно пользоваться иностранным языком» [17]. Это утверждение
реализуется при обсуждении видеофильма «Teachers need areal feedback», когда демонстрируется принцип «соизучения языков и культур как средство общения». Работу с фильмом можно ориентировочно
разделить на три этапа: подготовительный, основной и итоговый.
1. Подготовительный этап включает в себя снятие трудностей в понимании фильма, развивает языковую догадку, дает список слов, речевых выражений, которые потребуются для беседы и вопросно-ответных у пражнений.
2. Основной этап представляет собой непосредственную работу с фильмом – это ответы на вопросы,
беседа по содержанию фильма, краткий пересказ фильма своими словами с опорой на ключевые слова.
3. Итоговый этап включает использование языкового материала данного фильма в беседе.
В рамках обсуждения фильма были использованы аутентичные материалы и некоторые виды работ
по выбору студентов, такие к ак:
1) описание конкретного эпизода фильма с целью выявить степень понимания содержания данного
эпизода;
2) ролевая игра для дальнейшего развития речевой деятельности и знакомства с традициями и культурой страны изучаемого языка;
3) использование разного типа вопросов для того, чтобы повысить активность речевых н
 авыков.
Анализ ответов на предложенные вопросы по фильму: а) What problems of teaching students are raised
in the film concerned? б) Does the film affect the emotional sphere and the behavior of the students? в) Is there
a real feedback among the teacher of English and his students? – и других перечисленных видов работ, подтверждает эффективность и актуальность коммуникативного метода и его приоритет в преподавании
иностранного языка. Выделим основные принципы коммуникативного метода:
1) соизучение языка и культуры;
2) речевая направленность о бучения;
3) Интернет как проводник английского языка и англо-американской к ультуры;
4) принцип взаимодействия преподавателя и студентов.
При таком подходе формируется интегрированная мотивация, основой которой является интерес
к самому языку и стране изучаемого языка. «Мотивация же – это знание, которое приводит к успеху,
к достижению цели» [2, с. 173].
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что главная цель современного языкового образования – это подготовка обучаемых к процессу коммуникации. В этой связи использование
коммуникативного подхода в преподавании иностранного языка является очень актуальным в преодолении языкового барьера в процессе реальной коммуникации. Важно отметить роль глобализации
и возможность использования онлайн-ресурсов для практики устной речи, что является общей тенденцией в современной методике и перспективным направлением языкового образования и становится
одним из принципов коммуникативной методики. По мнению многих сторонников коммуникативного
метода, акцент делается на то, что студенты взаимодействуют друг с другом и с программой при работе за компьютером, и на интеграцию студентов в аутентичную среду [18]. Для решения поставленной
задачи был использован комплекс методов исследования, анализ научных публикаций, изучение педагогического опыта и экспериментов. Следует обозначить необходимость и актуальность коммуникативной методики и ее активное использование в рамках преподавания иностранного языка, поскольку,
по определению И. И. Зимней, успех коммуникации зависит от многих факторов, но главное – от знания культуры партнеров по общению, без которого нельзя преодолеть культурный барьер, неотделимый
от языкового [19].
Согласно концепции иноязычного образования С. Г. Тер-Минасовой «соизучение языков и культур»
[20] становится главным принципом коммуникативного метода. Идеи коммуникативного подхода, которые реализованы в учебном процессе со студентами РФФ ТГУ, позволяют сделать вывод о повышении эффективности обучения в ориентации на владение общением на изучаемом языке и иноязычной
культурой. Вследствие этого можно утверждать, что главные цели коммуникативного подхода – преодоление языкового барьера, избавление студентов от боязни говорить на иностранном языке, уме— 2262 —
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ние мыслить «аналитически и обратно» [21]. Таким образом, в условиях глобализации и интеграции
учебного процесса важно отметить приоритет коммуникативного метода в современном иноязычном
образовании и его активное использование в рамках преподавания иностранного языка. Актуальность
исследования обусловлена развитием дальнейшего усовершенствования коммуникативного м
 етода.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование инновационных средств обучения иностранному языку содержит огромный потенциал по их применению на основе коммуникативной методики с использованием инновационных методов обучения, которые расширяют возможности
и качество образования. Общий вывод, который можно сделать по результатам проведенного исследования в условиях интегрированного обучения, доказывает, что коммуникативный метод продолжает развиваться с внедрением современных инновационных технологий в преподавании иностранного
языка. Благодаря многообразию форм и принципов коммуникативного подхода в развитии речевой деятельности этот метод становится содержательной основой активной деятельности студентов в процессе обучения иностранных языков.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема
соблюдения преемственности образовательных
учебных программ общего среднего, высшего
и послевузовского образования по естественнонаучным направлениям на основе обновленной
программы образования. В настоящее время
в Республике Казахстан происходит модернизация системы образования, обновление содержания общего среднего образования. В связи с этим
разработаны новые государственные общеобязательные стандарты школьного образования,
базовые учебные планы, учебные программы.
Но эти изменения не были в полной мере учтены
в учебных образовательных программах высшего
и послевузовского образования. Отсутствие преемственности в содержаниях учебных образовательных программ общего среднего образования
и образовательных программ высшего и послевузовского образования по подготовке высококва-

Abstract. The article considers the problems of ensuring the continuity of educational curricula for
secondary, higher and postgraduate education on
natural sciences based on the updated content of
secondary education. At present, the Republic of Kazakhstan is upgrading the education system and the
content of secondary education. In this regard, new
state compulsory school standards, typical learning
plans, and curricula have been developed. But these
changes are not taking into account in educational
programs of higher and postgraduate education to
the full extent. Therefore, an absence of continuity in
the contents of educational programs of secondary
education and educational programs of higher and
postgraduate education is evident which affects the
quality of education system as a whole. The necessity of education continuity is institutionalized in the
regulations and standards of the Republic of Kazakhstan. Typical general educational and professional
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лифицированных педагогических кадров создает
проблемы, влияющие на качество системы образования в целом. Необходимость обеспечения
преемственности законодательно закреплена
в нормативных правовых документах в области
образования Республики Казахстан. Базовые общеобразовательные и профессиональные учебные
программы разрабатываются в соответствии
с требованиями ГООС, а действующие общеобразовательные и профессиональные учебные программы разрабатываются на основе соответствующих базовых учебных программ. В статье
обосновывается необходимость пересмотра образовательных учебных программ по подготовке
будущих педагогов с учетом обновленного содержания школьного образования в РК. Кроме того,
на примере типовой учебной программы курса
«Физика» рассмотрены вопросы обеспечения
преемственности и целостности образовательных программ на основе соблюдения принципов
последовательности обучения на разных уровнях образования. В настоящее время необходимо
формирование национальной системы учительского и преподавательского состава на основе
пересмотра программ подготовки студентов педагогических вузов – будущих учителей общеобразовательных организаций с соблюдением новых
требований.

learning programs are developed in accordance with
the requirements of the State Compulsory Educational Standard, and working programs are developed on
the basis of appropriate standard curricula. The article provides the rationale for reworking the curricula
for training prospective teachers, taking into account
the updated content of compulsory education in the
Republic of Kazakhstan. The paper uses typical curriculum of Physics and considers the aspect of continuity in regards to the principle of training continuity
at different levels of education. The authors speak
about urgent need to develop the national system of
staff teaching and educating and revision of training
programs for students of pedagogical universities-future teachers of general education organizations, in
accordance with new requirements, is necessary at
present time.

Ключевые слова: преемственность, целостность образования, учебные программы, обновление содержания образования, естественнонаучные дисциплины.
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Введение. В современном мире, когда революционными темпами развиваются техника и технологии, значение формирования единой системы непрерывного образования многократно возрастает.
При этом одним из главных условий формирования системы непрерывного образования является соблюдение принципа преемственности на всех уровнях образования, особенно на уровнях общего среднего и высшего о бразования.
Принцип преемственности в системе образования обусловлен объективно существующими этапами
познания и касается содержания обучения, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодействия
субъектов в учебном процессе. Преемственность позволяет объединить и структурировать отдельные
учебные ситуации в целостный учебный процесс постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями м
 ира.
Суть преемственности в обучении состоит в том, чтобы на основе сохраняющихся базовых знаний,
полученных на предыдущем уровне образования, обеспечить их постепенное наращивание и уточнение за счет снятия отмеченных противоречий на последующих уровнях образования. В этом случае
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у обучающихся постепенно формируются первичные физические понятия, перерастающие в процессе
обучения в системы понятий, между которыми устанавливается логическая непрерывная связь [1].
Если раньше общее среднее образование рассматривалось как основа высшего образования, то в связи с концепцией образования «образование через всю жизнь» оно рассматривается как часть сквозной
линии всей системы непрерывного образования. С этой точки зрения сущность и функции высшего
образования тоже поменялись, выстроившись в общую сквозную линию, проходящую через всю жизнь
человека.
В настоящее время в Республике Казахстан происходит модернизация системы образования. Это
связано, прежде всего, с обновлением содержания общего среднего образования, с обеспечением его
деятельного и развивающего характера. Для этого разработаны новые государственные общеобязательные стандарты школьного образования, типовые учебные планы, учебные программы. В программах
высшего и послевузовского образования не учтены изменения учебных образовательных программ
среднего образования.
Обновление содержания и методов обучения порождает необходимость совершенствования подготовки педагогических работников. Ответ на этот вызов – обеспечение преемственности образования
в системе «школа – вуз», формирование национальной системы учительского и преподавательского
состава и пересмотр программ подготовки студентов педагогических вузов – будущих учителей общеобразовательных организаций.
Отсутствие преемственности в содержании учебных образовательных программ общего среднего
образования и образовательных программ высшего и послевузовского образования по подготовке педагогических кадров высшей квалификации создает проблемы, отражающиеся на качестве системы
образования в целом. Поэтому, чтобы ознакомить учителей со структурой, содержанием, последовательностью, целями и задачами обновленной учебной программы; обеспечить понимание и умение
использовать педагогические подходы и учебные материалы в соответствии с обновленной учебной
программой; обеспечить понимание и умение использовать систему критериального оценивания
для достижения целей обучения обновленной учебной программы; сформировать навыки учителей,
необходимые при реализации обновленной образовательной программы в условиях обновления содержания среднего образования, необходимо дать им возможность пройти курсы повышения квалификации по соответствующему п
 редмету.
Постановка задачи. Задачей нашего исследования является выявление условий обеспечения преемственности образовательных программ уровней высшего и послевузовского образования в Республике Казахстан с учетом обновленного содержания общего среднего о бразования.
Интенсивно исследуются проблемы преемственности в системе непрерывного образования
(Т. Ф. Акбашева, М. Н. Берулаева, О. М. Коломок, Л. О. Филатова, П. А. Корчемный, Г. М. Романцев,
П. И. Смирнов, В. В. Шапкин, Р. Н. Наурызбаева, В. Н. Максимова и др.). Исследованиями по указанной проблематике занимались и казахстанские ученые-педагоги: Н. И. Пустовалова, Г. К. Бокижанова,
А. Е. Есимбекова, Г. А. Омарова, В. Т. Мусина, Л. Н. Оразбекова, М. М. Хасенов, Т. Дуйсебек, С. К. Исмагулова и др. Однако работы перечисленных авторов не были ориентированы на проблему обеспечения
преемственности образовательных учебных программ высшего педагогического и общего среднего образования в условиях обновления содержания о бразования.
В настоящее время школьное образование Казахстана находится на этапе нового преобразования,
при этом приоритетными становятся инфраструктурное развитие и переход на обновленное содержание. В связи с переходом на обновленное содержание общего среднего образования выпускники вузов
по педагогическим специальностям (будущие учителя школ) оказались не в полной мере подготовлены
для продолжения профессиональной деятельности в современных школах Казахстана. Поэтому изучение проблем по обеспечению преемственности и непрерывности образовательных программ педагогических вузов и средних школ в условиях обновленного содержания общего среднего образования
является актуальной задачей.
Методология и методика исследования. В педагогической науке преемственность в образовании понимается как одно из необходимых условий становления и развития личности, определяющих
ее дальнейшую жизнедеятельность. Изучению проблем преемственности посвящены исследования
А. Е. Абылкасымова, Н. В. Базылева, А. В. Батаршева, С. М. Годник, Е. Н. Овчаренко, Л. П. Окулова,
С. Н. Рягин, Г. Н. Пашкевич и многих других [2–9].
В философском энциклопедическом словаре дается следующее определение преемственности:
«Преемственность – это связь между различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении элементов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому
состоянию. Преемственность – одна из важнейших сторон закона отрицания» [10]. В педагогическом
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словаре характерными чертами преемственности в обучении обозначены «последовательность и системность в расположении учебного материала, связь и согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы» [11].
В школьной практике преемственность достигается строением учебников и программ с методической и психологической точек зрения, а также при движении от простого к сложному в изучении предмета и организации самостоятельной работы обучающихся и, конечно, системой методических средств.
Сущность преемственности в обучении заключается в непрерывном переходе количественных изменений (информация) в качественные (психическое развитие), обеспечивающем закономерную и плавную смену зон развития школьников и студентов, которая выражается в последовательном усложнении
учебных задач и целенаправленном изменении меры каждой ступени обучения. Одновременно смена
этих зон является и сменой этапов развития личности и служит предпосылкой для ее более активного
включения в педагогический процесс следующей ступени [12].
Результаты. В результате проведенного анализа установлено, что преемственность есть процесс
развития обучающихся, который протекает через осмысливание ими имеющихся и новых знаний.
Под преемственностью следует понимать последовательное развертывание вузовской системы учебно-воспитательного процесса в диалектической связи с системой деятельности общеобразовательной
школы с целью формирования студента как объекта вузовского обучения и воспитания. Анализируя
различные подходы к определению преемственности, делаем вывод, что преемственность чаще рассматривают как связь и как принцип. С педагогической точки зрения преемственность обучения – основной дидактический принцип, который включает в себя все стороны учебного процесса.
В рамках обновления содержания образования в целостной системе непрерывного образования
можно выделить ряд взаимосвязанных и взаимодействующих ее ступеней, между которыми должна
быть осуществлена сквозная вертикальная интеграция, обеспечивающая планомерность, целостность
и поступательность процесса развития личности, преемственность ее общего и профессионального
естественнонаучного образования. В настоящее время наблюдается несогласованность в содержании
естественнонаучного образования, формах и методах обучения в школе и вузе, характере учебно-познавательной деятельности школьников и студентов.
В современном мире глобализации трансформируется государственное и надгосударственное управление средним и высшим образованием, происходит изменение государственной образовательной политики, модифицируются организационные формы школьного и вузовского образования. Государство
как управляющий субъект законодательно устанавливает определенные правила регулирования новых
и обновленных отношений в прогрессирующей сфере среднего и высшего образования, применяет новые подходы в правовом регулировании административных отношений для развития национального
человеческого капитала.
В нормативных правовых документах в области образования Республики Казахстан законодательно
закреплена и необходимость обеспечения преемственности. В соответствии со ст. 12 Закона Республики Казахстан «Об образовании» система образования на основе принципа непрерывности и преемственности образовательных учебных программ включает семь уровней образования: дошкольное
воспитание и обучение; начальное образование; основное среднее образование; среднее образование
(общее среднее образование, техническое и профессиональное образование); послесреднее образование; высшее образование; послевузовское образование [13].
Основу системы образования Республики Казахстан составляют государственные общеобязательные стандарты образования (далее – ГОСО), содержание образование определяется образовательными
учебными программами, обеспечивающими преемственность уровней образования. При этом образовательные учебные программы разрабатываются на основе Г
 ОСО.
Учебная программа – программа, определяющая по каждой учебной дисциплине (предмету) содержание и объем знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению [13]. Образовательные учебные программы в зависимости от содержания и их направления (назначения) подразделяются
на общеобразовательные (типовые, рабочие), профессиональные (типовые, рабочие), дополнительные.
Типовые общеобразовательные и профессиональные учебные программы разрабатываются в соответствии с требованиями ГОСО, а рабочие общеобразовательные и профессиональные учебные программы разрабатываются на основе соответствующих типовых учебных программ. Например, типовая
учебная программа по учебному предмету «Физика» для 7–9‑х классов уровня основного среднего
образования по обновленному содержанию утверждена приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115» от 25 октября 2017 г. № 545 [14]. Основные понятия физики
в учебной программе для 7–9 классов по обновленному содержанию реализуются в целях обучения.
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Структура Типовой учебной программы по обновленному содержанию предмета «Физика» для 7–9‑х
классов отличается от действующей программы. Структура учебной программы обновленного содержания образования приведена в табл.
Структура учебной программы обновленного содержания образования

Таблица

Типовая учебная программа основного среднего
образования (2013 г.)

Типовая учебная программа обновленного содержания образования основного среднего образования (2017 г.)

1. Пояснительная записка

1-й раздел. Общие положения

2. Базовое содержание учебного предмета

2-й раздел. Организация содержания предмета «Физика»

3. Требования к уровню готовности учащихся

3-й раздел. Система целей обучения
Долгосрочный план по реализации Типовой учебной
программы по учебному предмету «Физика» для 7–9-х
классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию

Типовые учебные программы обновленного содержания состоят из трех глав, а также долгосрочного плана, который дан как приложение к учебным программам. Особенностью программы по учебному
предмету «Физика» для 7–9‑х классов является формирование исследовательских навыков у обучающихся, которые являются важнейшими критериями успешности будущей профессии, поскольку исследование проблемы, тестирование идей формируют универсальные навыки для решения любого рода
проблем.
В настоящее время осуществляется обновление содержания среднего образования в Республике
Казахстан, в ходе которого основное внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр применения в современной жизни: творческое применение знаний; критическое мышление; выполнение
исследовательских работ; использование ИКТ; применение способов коммуникативного общения,
включая языковые навыки; умение работать в группе и индивидульно. Базируясь на общечеловеческих
и этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют обучающимся решать проблемы как учебного, так
и жизненного характера.
В условиях обновления учебные достижения имеют продуктивный характер, а учебный процесс
характеризуется активной деятельностью обучающихся, направленной на «добывание» знаний на каждом уроке. В этих условиях обучающийся является субъектом познания, а учитель выступает организатором познавательной деятельности обучающихся.
В процессе обновления содержания образования в школе п
 редполагаются:
– смещение акцентов с обучения, направленного на передачу фактологического материала энциклопедического характера, на обучение способам получения и
 нформации;
– социализация личности, способной к сотрудничеству и самостоятельности;
– формирование умения самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать
информацию;
– отход от традиционной организации учебного процесса, когда, прежде всего, определялось содержание образования, отражаемое в учебных программах, и осуществлялось акцентирование на ожидаемых результатах, определяемых по образовательным областям и отражающих деятельностный
аспект, то есть обучающиеся «знают», «понимают», «применяют», «анализируют», «синтезируют»,
«оценивают».
Основу преемственности и непрерывности образовательных программ составляют принципы последовательности обучения на разных уровнях образования, которые касаются содержания учебных
программ, взаимодействия участников образовательного процесса. Они позволяют пошагово освоить
установленные закономерности, связи и отношения между предметами и явлениями природы. В учебном процессе принцип преемственности и непрерывности реализуется при составлении типовых и рабочих учебных планов и программ, модульных образовательных программ, при изучении обязательных
дисциплин государственных общеобязательных стандартов соответствующего уровня образования,
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при выборе элективных дисциплин, тематическом планировании. При поурочном планировании преподаватель школы составляет темы таким образом, чтобы изучение теории всегда опережало практические, лабораторные и семинарские з анятия.
Учебные планы состоят из долгосрочных, определяющих разделы/темы учебного материала учебного
года, и среднесрочных планов, включающих рекомендуемые учебные ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и аудиоматериалы и др.). Долгосрочный план как элемент учебной программы определяет
разделы/темы учебного материала, которые будут пройдены за год. В среднесрочных планах формулируют основные задачи на каждую четверть или раздел, даются рекомендации учителю по проведению
занятий по темам и разделам, организации деятельности учащихся на уроках, где указываются ресурсы (интернет, тексты, упражнения, видео- и аудиоматериалы и др.). Краткосрочные планы включают
конкретные методические рекомендации к планированию содержания уроков по предмету, конкретные
способы использования ресурсов, необходимых для достижения целей, определенных в среднесрочных
и долгосрочных планах. Краткосрочный план, или план урока, составляется учителем с амостоятельно.
Суть преемственности в изучении естественнонаучных дисциплин на примере базовой науки – физики – заключается в том, чтобы на основе полученных базовых знаний предыдущего этапа обучения
обеспечить их постепенное наращивание и усложнение в последующих этапах обучения. В этом случае у учащихся на базе основных терминологических аппаратов постепенно начинают формироваться
первичные физические понятия, затем системы понятий, между которыми устанавливается логическая
связь в форме законов, закономерностей, новых понятий, физических т еорий.
Преемственность преподавания физики реализуется на основе применения взаимосвязанных
учебников, постоянных физических терминов и понятийных аппаратов, теоретических положений
и их практической реализации, межпредметных связей физики, информатики и других естественнонаучных дисциплин, соблюдения пререквизитов и постреквизитов.
Структура преподавания предмета «Физика» в общеобразовательных школах построена так,
что на первом этапе обучения физики (7–9‑е классы) изучаются пропедевтические (первичные) курсы, которые обеспечивают жизненно важными знаниями и практическими навыками, направленными на формирование наиболее важных знаний и навыков. На втором этапе обучения (10–11‑е классы)
изучаются систематические курсы, основанные на фундаментальных теориях физики. Содержание
базовых знаний предмета «Физика» было сначала идентифицировано по пяти основным направлениям, а затем сгруппировано в рамках фундаментальных теорий. В частности, содержание курса физики
включает основные законы и концепции механики и молекулярной физики, электродинамики, оптики
и ядерной физики, физических явлений и методов их изучения, а также методы и результаты изучения
небесных тел и их физической природы, построения и развития мира.
Для соблюдения принципа преемственности и соответствия международным требованиям на основе исследования TIMSS в учебные программы начального образования по предмету «Естествознание»
включены такие основные понятия физики, как «свет и звук», «электричество и магнетизм», «силы
и движение» [15].
Таким образом, преемственность и целостность физического образования в условиях обновления
среднего образования обеспечивается следующим о бразом:
– на уровне начального образования (1–4‑е классы) изучается предмет « Естествознание»;
– на уровне основного среднего образования изучаются два предмета: «Естествознание» – в 5–6‑х
классах, «Физика» – в 7–9‑х классах;
– на уровне общего среднего образования – предмет «Физика» для 10–11‑х к лассов.
Следовательно, начиная с начальной школы до 7‑го класса физические понятия формируются
у школьников на основе предмета «Естествознание». Начиная с 7‑го класса изучаются одновременно
учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «География», что обеспечивает непрерывность
естественнонаучного о бразования.
Типовая учебная программа определяет содержание каждого предмета и сферу знаний, навыков
в соответствии с когнитивными способностями обучающихся. Целью изучения курса физики в 7–9‑х
классах является формирование у обучающихся основ научного мировоззрения, целостного восприятия естественнонаучной картины мира, способности наблюдать, анализировать и фиксировать явления
природы для решения жизненно важных практических з адач.
Основными задачами изучения учебного предмета «Физика» я вляются:
– освоение обучающимися знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира, методах научного познания природы;
– развитие у обучающихся интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной
культуры, навыков выполнения физического эксперимента и исследования;
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– воспитание ответственного отношения к учебной и исследовательской деятельности;
– использование полученных навыков для рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества [14, с. 1].
Соблюдению принципа преемственности способствует исследовательская деятельность учащихся –
их самостоятельная и внеурочная работа, направленная на формирование исследовательских умений
и навыков, необходимых на последующих уровнях образования.
Особо следует отметить, что при изучении естественнонаучных дисциплин учащиеся широко применяют навыки использования информационно-коммуникативных технологий, полученных при изучении курсов «Информатика» и «Математика». Учащиеся одновременно развивают навыки использования ИКТ в процессе изучения естественнонаучных дисциплин на основе интегрированной
образовательной программы путем поиска, создания и обработки информации, сотрудничества и обмена информацией и идеями, оценивания и совершенствования своей работы, используя широкий спектр
оборудования и приложений.
Научные знания, полученные при изучении предмета «Физика», могут использоваться обучающимися в различных областях деятельности. Например, для разработки научных проектов обучающимся
8–9‑х классов рекомендуется включить следующие цели обучения, которые они могут применять в повседневной жизни:
– оценивать влияние тепловых машин на экологическое состояние окружающей среды;
– приводить примеры производства электрической энергии в мире и Казахстане;
– оценивать региональное и международное значение космодрома Байконур;
– описывать природу появления эха и способы его использования;
– приводить примеры использования ультразвука и инфразвука в природе и технике;
– объяснять влияние развития физики и астрономии на формирование мировоззрения человека;
– оценивать преимущества и учитывать риски влияния новых технологий на окружающую с реду.
При изучении теоретического материала следует учитывать его содержание, которое в первую очередь нацелено на демонстрацию роли естественных наук в человеческом обществе, оценку достижений
обучающихся в науке и понимание экологических проблем, возникающих в результате научно-технического прогресса. Следует обращать особое внимание на использование математического аппарата
в формулировании и интерпретации физических законов. Одним из ярких примеров математики в физике является использование функциональных зависимостей и графиков функций между физическими
величинами. Обучающиеся учатся разным графам для обучения координатной плоскости.
Таким образом, обучающиеся получают математические знания, используя физические. Они могут использоваться для измерения различных математических величин, количественной оценки чисел,
определения результатов физических экспериментов (при различных измерениях). Обучающиеся осваивают функциональные зависимости и узнают, как их получить, учатся строить графики, необходимые
для понимания и освоения физических законов. Необходимо также отметить, что учебные предметы
«Физика» и «Химия» взаимодополняют друг друга. Они рассматривают явления и процессы в природе
с их собственной точки зрения. Такие понятия, как материя, масса, вес, энергия и законы сохранения
энергии, электричество, электрическое поле и др. являются общими для физики и химии [16, с. 45].
Фундаментальные понятия «молекулярно-кинетическая и электронная теория», «теория атомной
структуры» и другие рассматриваются как в курсе физики, так и химии. Знания из биологии расширяют знания о рамках действия физических законов и способствуют пониманию обучающимися единства
природы. Этому же содействует рассмотрение вопросов, связанных с использованием методов физики
в биологии.
Одним из важных факторов, способных повлиять на проблему преемственности общего среднего
и высшего образования является профильное обучение в старших классах школы. На старшей ступени школы завершается общее среднее образование учащихся, обеспечивающее их общее развитие,
формирование функциональной грамотности, социальную адаптацию личности, происходит профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей. Профильное обучение как одна из форм
процесса допрофессиональной подготовки в условиях общеобразовательной школы является наиболее
благоприятной средой для формирования профессионального самоопределения.
Профильное образование является средством дифференциации обучения, когда реализуется индивидуализация учебного процесса, создаются условия для развития старшеклассников в соответствии
с их способностями и потребностями, интересами и намерениями в дальнейшем продолжении образования. При профильном обучении существенно расширяются возможности выстраивания учеником
собственной, индивидуальной образовательной траектории, отвечающей его интересам и познавательным потребностям, профилю будущего профессионального образования [5].
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Решение проблемы успешного профессионального самоопределения учащихся может быть осуществлено на основе налаженного взаимодействия среднего и высшего образования и прежде всего
в обеспечении преемственности в становлении личности учащихся, в содержании, методах и средствах
обучения.
В соответствии с требованиями для старших классов общеобразовательных школ предусмотрена
вариативность программ в зависимости от выбранного профиля в обучении с учетом разного уровня
подготовки, разных общих способностей и знаний. Последовательно проведенная стратегия вариативности позволяет в значительной мере снять психологические барьеры, максимально дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, адаптировать его к особенностям у чащихся.
Практическая реализация преемственности преподавания физики предполагает:
– использование логически связанных серий учебников и другой учебной и справочной литературы
(учебники, авторы которых придерживаются единой системы понятий, обозначений, математических
преобразований);
– использование постоянных физических терминов, обозначений, понятий и систем единиц;
– организация преемственности использования теоретических положений и их практической реализации, натурального и компьютерного экспериментов;
– усиление межпредметных связей физики, математики, информатики, химии, б
 иологии;
– четкой координацией учебного материала, сроков его преподавания.
Наибольший интерес представляет возможность обеспечения преемственности формирования социально значимых мотивов обучения старшеклассников, поскольку эти мотивы не только отвечают социальному заказу общества на переломном этапе его развития, но и характеризуют важные личностные
качества учащихся.
Учебно-исследовательская деятельность учеников является одним из факторов формирования
устойчивого познавательного интереса учеников современной средней школы к физике. В соответствии с принципом преемственности в процессе обучения физике в средней школе наиболее
эффективным представляются частично-поисковые и исследовательские экспериментальные задания. Исследовательские технологии стимулируют учащихся к самостоятельной поисковой работе и формируют устойчивый познавательный интерес к физике, поскольку обучение как исследование предполагает, что особенностью учебно-исследовательской деятельности учащегося
является субъективное открытие новых знаний на основе актуализации ранее усвоенных знаний
и умений.
Работа над проектами и исследовательскими работами как форма внеурочной деятельности знакомит учащихся с новыми понятиями, изучение которых на уроке осуществляется гораздо позже. Эти
знания учащиеся используют в дальнейшем на уроках. Проведение таких исследовательских заданий
стимулирует любознательность у всех учеников, а систематическое их использование в учебном процессе способствует формированию глубокого познавательного интереса к физике, развивает их научное мировоззрение, формирует исследовательские умения и навыки как у учащихся среднего звена, так
и у старшеклассников.
Преемственность на старшей ступени обучения в профильных группах дает возможность учащимся подготовиться к обучению в технических вузах. Неготовность выпускников школ к обучению в технических вузах нередко связана с неумением воспользоваться знаниями, которые они
получили в средней школе. Поэтому процесс преподавания должен быть нацелен не только на формирование прочных предметных знаний, но и на осознание обучающимися процесса развития
знания, его логики и структуры, формирования метазнаний как основы научного мировоззрения.
С этой целью в старшем звене формируются навыки самостоятельной работы с учебной литературой, создание презентаций, видеофильмов, буклетов, работа с дополнительными источниками
информации.
В последние годы в общеобразовательных школах Казахстана широко начали транслировать опыт
АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ), учебные программы которых разработаны совместно с Международным экзаменационным советом Кембридж [17].
НИШ осуществляют образовательный процесс по трем уровням общего и среднего образования:
начальное образование; основное среднее образование, общее среднее образование. В этой структуре
учтены этапы взросления обучающихся, возрастные особенности развития их познавательных возможностей, а также позитивный опыт организации образовательного процесса в мировой образовательной
практике.
Содержание образования НИШ реализуется в рамках трехъязычного (казахского, русского и английского языков) образования. Цель трехъязычного образования – в формировании полиязычной личности
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гражданина Казахстана, который владеет тремя языками, умеет успешно вести диалог в различных
сферах деятельности, ценит культуру своего народа, понимает и уважает культуру других народов.
Трехъязычное обучение практически реализуется следующим образом: 1) обеспечиваются уровневое
усвоение казахского, русского и английского языков; 2) изучение предметов на казахском, русском и английском языках; 3) введение программы языкового погружения как одного из наиболее действенных
методов обучения детей целевому (казахскому) я зыку.
В рамках 79 шага Плана нации «100 конкретных шагов» ведется работа по поэтапному переходу
на английский язык обучения ряда предметов естественно-математического цикла. Достижение
этой цели отражено в Государственной программе развития образования и науки Республики Казазстан на 2016–2019 гг., кроме того, в 2015 г. принята Дорожная карта развития трехъязычного
образования на 2015–2020 гг. С 2019 г. в 10–11‑х классах отдельные дисциплины естественнонаучного цикла будут изучатся на английском языке. Это будет способствовать тому, что выпускники школ станут конкурентоспособными специалистами. В связи с этим учителя предметов естественнонаучного направления должны обратить особое внимание на терминологию по предметам
на трех языках.
В условиях информатизации современного общества учителя-предметники должны обладать
ИКТ-компетенциями, использовать дополнительные ресурсы, в том числе Интернет, и формировать
у учащихся умение находить и обрабатывать и
 нформацию.
Применение гибких интегрированных образовательных программ в учебном процессе при активном использовании ИКТ, в том числе дистанционных образовательных технологий в малокомплектных
школах, активное участие обучающихся в исследовательской деятельности школ позволят решить современную актуальную задачу – обеспечение преемственности и непрерывности процесса обучения
на разных уровнях образования.
Одним из эффективных направлений применение информационных технологий – это дистанционное обучение в целом, в условиях малокомплектных школ (МКШ) в частности. Дистанционное обучение в МКШ применяется на базе опорных школ-ресурсных центров (ОП-РЦ), которые объединяют
вокруг себя ряд близлежащих МКШ, образуя целостную образовательную систему с едиными целями
и задачами.
В настоящее время в республике функционирует 169 ОП-РЦ, которые охватывают обучающихся
8–9‑х и 10–11‑х классов 557 магнитных МКШ, обеспечивая доступ детям из отдаленных сельских школ
к качественному образованию и современным информационно-образовательным р есурсам.
Основными средствами дистанционного обучения являются цифровые образовательные ресурсы и прикладные программные продукты, которые разрабатываются, распространяются и используются с помощью различных технологий: кейсовых (СD, DVD), сетевых (интернет- и интранет-ресурсы, LMS и т. д.). Одной из наиболее известных и распространенных систем управления
дистанционным обучением в отдельных ОП-РЦ страны является LMS Moodle (Модулярная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), которая успешно действует с 1999 г. и непрерывно развивается.
Выводы. Обновление содержания среднего образования в Республике Казахстан на основе соблюдения принципов преемственности и учета государственных приоритетов, международного опыта
и отечественной практики осуществляется с целью обучения, воспитания и развития творческого, критически мыслящего человека, успешно работающего в быстроменяющемся мире, постоянно совершенствующего свои знания и культурный уровень, приносящего пользу о бществу.
Проблемы обеспечения преемственности естественнонаучного образования в системе «школа –
вуз» в условиях обновления современного образования являются одними из важных задач, требующих
исследования.
Разрабатываемые теоретические и методологические основы по обеспечению преемственности
образовательных программ высшего педагогического и общего среднего образования в условиях обновления содержания образования позволят привести их в соответствие с требованиями законодательства в области образования для повышения качества подготовки педагогических кадров высшей
квалификации.
Выпускники вузов по педагогическим специальностям, в том числе естественнонаучного направления, должны обладать глубоким знанием содержания предметов, изучаемых в организациях среднего
образования на основе новых требований обновленного содержания о бразования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в стране назрела необходимость переосмысления
и пересмотра вузовских образовательных учебных программ по подготовке будущих учителей по дисциплинам естественнонаучного образования на основе обновленного содержания школьных программ.
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Аннотация. Статья посвящена формированию
модели внутришкольной системы оценки качества
образования, способной обеспечивать поступление
объективной информации о состоянии и развитии
образовательного процесса как основной составляющей образовательной программы. Актуальность
проблемы подтверждена необходимостью создания комплексной оценки качества образования,
обусловленной введением новых федеральных государственных образовательных стандартов и необходимостью оценивать их достижение на всех
уровнях. Значительная часть работы посвящена
анализу отечественного и зарубежного опыта оценивания качества образования, в результате которого определены основные подходы к комплексной
оценке качества образования в образовательной
организации. Авторами сформированы и представлены компоненты модели внутришкольной оценки
качества образования, включающие: определение
цели, объекта, предмета оценки; уровень методик
проведения, технологию проведения, обоснованные

Abstract. The article is devoted the model of intra-school system of education quality control, which
is able to provide the receipt of objective information
about the state and development of the educational
process seen as the main component of curriculum.
The significance of this problem is explained by the
need to create a comprehensive assessment of the
quality of education, due to the introduction of new
Federal State Educational Standards (FGOS) and
the need to assess their achievement at all levels. A
significant part of the work is devoted to the analysis
of national and foreign experience in education quality control, which resulted in highlighting the main
approaches to the comprehensive assessment of the
quality of education in the institution.. The authors
outline the components of the model of intra-school
education quality control. They define the goal, object, subject of assessment; procedures, technology,
reasonable criteria and indicators. The paper contains the guidance on establishment and development
of intra-school systems of comprehensive quality
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критерии и показатели. Предложены рекомендации
по созданию и развитию внутришкольных систем
комплексной оценки качества образования в образовательной организации, выполнение которых позволит повысить эффективность образовательных
технологий, направленных на личностное развитие
обучающегося, а также его компетенции. Особое
внимание в статье уделено комплексу организационных и функциональных структур, нормам, правилам,
диагностическим и оценочным методикам, обеспечивающим всестороннюю оценку образовательных
достижений обучающихся, эффективность деятельности образовательной организации с учетом
запросов основных пользователей. В конечном итоге, на основе данных, полученных при изучении обозначенной проблемы в отечественных и зарубежных источниках, в статье отражено авторское
видение современной модели внутренней системы
оценки качества образования, способной в том числе формировать прогноз изменений в образовательных результатах.

control in the institution. This is seen to be aimed at
improving the effect of educational technologies and
students’ personal development as well as their competencies. The article focuses on the organizational
and functional structures, standards, diagnostic and
assessment procedures that provide a comprehensive
quality control of students’ educational achievements
and institutional efficiency. Following the data obtained, the authors make case about the model of internal system of education quality control, which is
able to forecast the changes in learning outcomes..

Ключевые слова: внутришкольная система,
оценка качества, образование, образовательная
организация, модель.

Keywords: school-based system, quality control, education, educational institution, m
 odel.

Для цитаты: Зибров В. А., Суева Ю. В., Муравьева Ю. С. Компонентно-функциональное моделирование внутришкольной системы оценки качества
образования // Профессиональное образование
в современном мире. 2018. Т. 8, № 4. С. 2276–2288

For quote: Zibrov, V. A., Sueva, Iu.V., Muravyova, Iu.S.
[Component-functional modeling of intra-school system
of education quality control]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in
the modern world, 2018, vol. 8, no. 4, p p. 2276–2288

DOI: 10.15372/PEMW20180415

DOI: 10.15372/PEMW20180415

Введение. Ориентация российской системы внутришкольного образования на формирование компетенций содействует достижению необходимого сегодня уровня развития у обучающихся способности
к социальной адаптации и мобильности. Модернизация образования на современном этапе направлена
на разработку условий и механизмов выхода на новое качество (достижение обучающимися результатов, которые позволят быть успешными в современных у словиях).
Результатом работы образовательной организации должен стать набор общепредметных и предметных компетенций обучающегося:
– в интеллектуальной сфере;
– гражданской и правовой сферах;
– информационной, коммуникационной и других сферах.
Управление качеством образования – это особое управление, направленное на достижение определенных, заранее спрогнозированных результатов образования. При этом актуальными становятся факторы, определяющие новые требования к качеству внутришкольного о бразования:
– гибкость и нелинейность организационных форм производства и социальной сферы, что требует
развития у обучающегося способности к постоянному овладению новыми компетенциями;
– переход управления образовательными процессами на информационные и коммуникационные
технологии;
– переориентация социальной политики российского государства на воспроизводство и развитие
человеческого капитала.
Как известно, качество образования – это социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования, его соответствия потребностям общества, государства и самого участника образовательного процесса. Следовательно, образовательная организация, реагируя на запросы всех
заинтересованных участников образовательных отношений, должна сформировать собственную модель
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системы оценки качества как средства обеспечения качества образования с учетом специфики и инновационного потенциала развития. При этом необходимо понимать, что информация о режиме функционирования и развития как самой образовательной деятельности, так и ее отдельных элементов, должна
иметь целенаправленный, непрерывный, комплексный и системный характер ее получения [1; 2].
Внутришкольная система оценки качества образования (далее – ВСОКО) должна ориентироваться
на модель федеральной системы оценки качества образования (ФСОКО), региональной системы оценки качества образования (РСОКО) и муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО).
Внутришкольная система оценки качества образования предусматривает проведение мониторинга степени удовлетворения качеством образовательной деятельности, а также формирование и анализ
комплекса критериев и показателей качества образовательных достижений обучающихся и образовательного процесса. На основе анализа собранной информации принимаются управленческие решения
и проводится педагогическое прогнозирование дальнейших образовательных результатов [3].
Постановка задачи. На основе проведенного исследования сформировать модель внутришкольной
системы комплексной оценки качества образования в образовательной о рганизации.
Методика и методология исследования. Сегодня в научно-педагогическом сообществе идут дискуссии о трактовке понятия «качество образования». На начальном этапе развития российской системы
оценки качества образования эксперты в области педагогики также высказывали разные точки зрения
относительно этого понятия. Так, Г. М. Коджаспирова под качеством образования понимала определенный уровень знаний и умений, умственного, нравственного и физического развития, который достигают
обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями [4]. В работе В. Ф. Пугача,
О. Л. Ворожейкиной и М. Э. Жуковской понятие «качество образования» рассматривается как соответствие образования (результата как процесса и как социальной системы) многообразным потребностям,
интересам личности, общества, государства [5]. В. И. Воротилов и Г. А. Шапоренкова предложили классификацию обобщенного видения основных подходов к определению качества о бразования:
– по соответствию ожиданиям и потребностям личности и общества (С. Е. Шишов, В. А. Кальней,
А. И. Моисеев, Е. В. Яковлев);
– сформированности уровня знаний, умений, навыков и социально значимых качеств личности
(Е. В. Бондаревская, Л. Л. Редько, Л. А. Санкин, Е. П. Тонконогая);
– соответствию совокупности свойств образовательного процесса и его результатов требованиям стандарта, социальным нормам общества, личности (В. И. Байденко, В. А. Исаев, Н. А. Селезнева, А. И. Суббето);
– соответствию результата целям образования, спрогнозированным на зону потенциального развития личности (М. М. Поташник, В. М. Полонский, В. П. Панасюк, А. П. Крахмалев);
– способности образовательной организации удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности (Г. А. Бордовский, Т. Н. Шамова, П. И. Третьяков, Г. Е. Володина) [6].
С учетом многочисленных подходов к определению понятия «качество образования» данные методические рекомендации составлены в соответствии с понятием, принятым в ФЗ-273 (ст. 2) «Об образовании в Российской Федерации». Под качеством образования здесь понимается «комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].
Результаты. В настоящее время существует четыре уровня ОСОКО (табл. 1). Первые три эквивалентны уровням власти Российской Федерации: федеральный, региональный и муниципальный.
Таблица 1
Уровни, субъекты и виды общероссийской системы оценки качества образования
Уровень ОСОКО

Субъект ОСОКО

Федеральный

ГКЭ, ЭОПИ

Региональный

ГКЭ, ЭОПИ

Муниципальный

ГКЭ, ЭОПИ

Уровень образовательной организации

СУОО
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Вид ОСОКО
Внешняя оценка качества
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Внутренняя оценка качества образования
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По отношению к образовательной организации эти уровни представляются внешней оценкой качества образования: государственной (ЕГЭ, ВПР, НИКО и т. д.) и независимой (общественная, профессиональная и др.). Четвертым является уровень образовательной организации. За функционирование
ОСОКО на этом уровне отвечают субъекты управления образовательной организацией [7].
Согласно международному законодательству каждый человек имеет право на получение качественного образования. Государство должно обеспечить во всех образовательных организациях (государственных или частных) равные условия качественного обучения для каждой категории граждан. Поэтому во многих странах мира качественное образование имеет большое значение для обучения и развития человека. Известно, что качество образования зависит от внутренних и внешних факторов (доступность и открытость информации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и др.),
а также от личностных особенностей обучающихся.
Для сокращения числа детей, не посещающих образовательные организации, ЮНИСЕФ (детский
фонд ООН) разрабатывает программы для удовлетворения образовательных потребностей конкретных
стран. Одной из таких программ является «Инициатива по отмене школьных взносов», которая позволяет странам, уже предпринявшим новаторские шаги по устранению сборов и других расходов, делиться своим опытом со странами, рассматривающими применения «Инициативы» на своей практике.
Программа предусматривает финансовую поддержку этих стран, а также целевые льготы, субсидии
и стимулы малоимущим, учитывая, что расходы семейного бюджета на обучение являются серьезным
препятствием для доступа детей к общему образованию [8].
При решении проблем доступности образования ЮНИСЕФ учитывает влияние не только фактора
гендерного неравенства, но и социально-культурных, экономических неравенств при обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья и маргинальных детей.
В программе ЮНИСЕФ приведена модель «Школа доброжелательного отношения к ребенку» (Детская школа) как одно из средств повышения качества образования. В основу модели «Школа доброжелательного отношения к ребенку» заложены следующие п
 ринципы:
– образовательные организации должны действовать в интересах ребенка;
– образовательная среда должна быть безопасной и здоровой, с высокопрофессиональными педагогическими работниками, с благоприятными физическими, эмоциональными и социальными условиями, способствующими комфортному о бучению;
– права ребенка должны быть защищены, а дети должны быть у слышаны.
Реализация модели «Школа доброжелательного отношения к ребенку» в образовательном учреждении способствует достижению гендерного равенства между обучающимися и уважения к их достоинству и личностному развитию. Модель «Школа доброжелательного отношения к ребенку» позволяет
не только улучшить обучение в самом образовательном учреждении, но и повысить качество образования в стране.
Модель «Школа доброжелательного отношения к ребенку» основана на уважительном отношении
к традициям и ценностям, которые дети приносят из своей семьи и своего окружения. В то же время
реализация модели помогает устранить недостатки, влияющие на возможность записать ребенка в образовательное учреждение, регулярное посещение занятий, освоение учебного материала и др. Например, если ребенок проживает в малоимущей семье, то программа школьного питания предоставляет
льготы на питание. Модель также построена на партнерских отношениях между образовательными
учреждениями и обществом [9].
На национальном уровне правительство поощряет образовательные учреждения, которые обучают
детей, используя местные языки, практикуют инклюзивное обучение, предоставляют право на образование ВИЧ-инфицированным детям.
Выделим в программах ЮНИСЕФ пять ключевых показателей, влияющих на качество образования.
1. Успеваемость учащихся. При проверке компетенций обучающихся большое значение имеет
их объективная оценка.
2. Образовательная среда. В образовательной организации должны создаваться благоприятные условия для качественного обучения и усвоения образовательной п
 рограммы.
3. Образовательные программы. Учебная программа должна быть гибкой и адаптированной, учитывать местную, региональную культуру и личные потребности о бучающихся.
4. Образовательные результаты. Мониторинг результатов обучения проводится на основе четырех
критериев: оценки класса, оценки образовательной организации, государственного экзамена, национальных и международных оценок д
 остижений.
5. Условия образовательного процесса. Эффективность образовательной организации в значительной степени зависит от личной эффективности каждого педагогического работника. В образователь— 2279 —
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ной организации должно быть достаточное количество подготовленных педагогических работников,
получивших качественное профессиональное образование. Заработная плата педагогического работника должна быть конкурентоспособной (Комитет ESCR «Замечание общего порядка № 13», Комитет
по правам ребенка «Замечание общего порядка № 1»). Рекомендации ЮНЕСКО-МОТ предусматривают для педагогических работников общую нормативную основу, закрепляющую их обязанности, перспективы карьерного роста, безопасность работы и условия труда.
В Евросоюзе (ЕС) применяют две оценки качества о бразования:
– внешнюю оценку, проводимую заинтересованными сторонами за пределами оцениваемой образовательной о рганизации;
– внутреннюю оценку, проводимую в основном администрацией образовательной о рганизации.
Во многих образовательных организациях внешняя оценка качества образования проводится службой центрального органа власти в рамках ответственности центрального или высшего органа. В ЕС
критерии оценивания устанавливаются центральным органом власти. Критерии оценки качества охватывают широкий спектр мероприятий образовательной организации. В некоторых странах ЕС оценку
качества образования проводят не по установленным центральным органом критериям, а по критериям, которые самостоятельно разработаны и установлены в соответствии со спецификой образовательной системы.
В основном в ЕС применяют три модели внешней оценки качества образования:
– циклическую: оценка всех образовательных организаций осуществляется через равный промежуток времени;
– целевую: оценка, основанная на выборке;
– модель, сочетающую обе м
 одели.
Внешнюю оценку качества образования проводят эксперты с педагогическим образованием и педагогическим стажем, которые должны пройти специализированное обучение для проведения внешней
оценки. Выделяют три этапа проведения о ценки:
– этап сбора и анализа информации об образовательной организации;
– этап посещения образовательной о рганизации;
– этап подготовки отчета об оценке качества образовательной деятельности о рганизации.
Информация о результатах оценки может быть обнародована, представлена только организации,
в отношении которой проводилась оценка, или центральному органу власти. После представления результатов оценки экспертами формируются предложения об улучшении образовательной деятельности
организаций, которые могут быть определены по трем к атегориям:
– корректирующие меры: устранение пробелов в качестве образовательной деятельности
организации;
– дисциплинарные меры: применение санкций, когда корректирующие меры не приводят к устранению выявленных н
 едостатков;
– меры видимости: признание, распространение и продвижение лучших п
 рактик.
Во многих странах ЕС проведение внутренней оценки качества образовательной деятельности организации является обязательным. Оценка проводится в основном администрацией образовательной
организации, но участниками могут быть и другие заинтересованные стороны (родители, обучающиеся, различные сообщества).
Объектами внутренней оценки являются:
– образовательные результаты;
– отчеты, доклады, выступления администрации и проч.;
– внутренние нормативные документы образовательной организации.
Результаты внутренней оценки могут быть использованы:
– образовательной организацией с целью повышения качества образовательной деятельности;
– центральными или высшими органами власти с целью проведения внешней оценки качества
и с целью мониторинга внутришкольной системы;
– местными властями с целью оценки образовательной организации и для отчетности в органы образования [10].
Результаты исследования. Исходя из определения качества образования, установленного в ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации», внутришкольное оценивание ориентирует организационно-структурную и нормативно-правовую сторону образовательных отношений на создание (реализацию) диагностических и оценочных процедур учета образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности организации в целом, а также образовательных программ с учетом государственных требований и запросов основных п
 ользователей.
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Основная цель внутришкольной системы оценки качества образования (ВШСОКО) – повышение
качества образования в общеобразовательной организации. Задачами ВШСОКО являются:
– формирование базы объективной информации о состоянии образовательной организации с помощью мониторинговых, диагностических и контрольных процедур;
– самооценка развития образовательной организации на основе полученной информации;
– принятие обоснованных управленческих решений на основе результатов самооценки развития
образовательной организации.
Нормативно-правовое поле внутришкольной системы оценки качества о бразования:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 21.07.2014 № 256‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;
3) Федеральный закон от 21.07.2014 № 212‑ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»;
4) Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы».
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную д
 еятельность»;
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.02.2016 № 172 «Об утверждении Плана
работ Министерства образования и науки Российской Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования, на 2016–2018 годы и Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере
образования»;
7) Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки качества общего образования
(ОСОКОО) на 2014–2016 гг. Проект. Версия 2.1 от 25.10.2013 и др.
Организация и проведение ВШСОКО также регламентируется следующими локальными нормативными актами образовательной организации.
1. Уставом образовательной организации.
2. Учебным п
 ланом.
3. Положением о внутришкольной системе оценки качества о бразования.
4. Положением о внутришкольном к онтроле.
5. Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся.
6. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации о бучающихся.
7. Положением о порядке организации и проведения с амообследования.
8. Положением о рабочих п
 рограммах.
9. Положением об управляющем с овете.
10. Положением о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей, представленных органов обучающихся.
11. Положением об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
должностям и др.
Проведение ВШСОКО обеспечивается:
– системой внутришкольного контроля;
– общественной экспертизой качества о бразования;
– профессиональной экспертизой качества о бразования;
– государственной аккредитацией;
– лицензированием;
– мониторингом качества о бразования.
Методический компонент модели внутришкольной системы комплексной оценки качества образования включает:
– определение цели, принципов, объекта, предмета оценки;
– уровня процедур, технологии проведения, обоснованных критериев и показателей.
Цели организации модели внутришкольной системы комплексной оценки качества образования –
получение и анализ информации о состоянии качества образования на базе единой системы диагностики и контроля, отражающей обеспечение государственного и социального стандартов. Объекты и предметы комплексной оценки качества образования:
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– деятельность образовательной организации и качество условий реализации образовательных
программ;
– личностные достижения обучающихся и качество образовательных р езультатов;
– компетентность педагогических работников и качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательной организации.
Основное внимание в процессе оценивания следует уделить уровню индивидуальных достижений
обучающихся в освоении:
– программ основного и дополнительного образования;
– уровня качества этих программ и качества труда педагогических работников;
– уровня эффективности управления образовательной организации.
Субъектами системы оценки качества образования выступают администрация, службы сопровождения, педагогические работники, обучающиеся. Организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса в модели о существляется:
– медико-психологическим сопровождением, направленным на развитие способностей для успешного продвижения обучающегося к намеченной цели, для обретения мотиваций его деятельности
и укрепления физического з доровья;
– научно-методическим сопровождением, направленным на преобразование педагогического коллектива в коллектив образованный, отвечающий за достижение результатов образовательного процесса, поставленных перед учреждением и направленных на личностный и профессиональный рост педагогического р аботника;
– выстроенной системой стимулирования педагогического труда, которая оценивает и поощряет
инновационную активность, достижение результатов педагогического т руда.
Структурные единицы внутришкольной системы комплексной о ценки:
– служба контроля мониторинга качества о бразования;
– медико-психологическая служба;
– служба методического сопровождения образовательного процесса;
– служба с тимулирования.
Деятельность службы контроля качества образования н
 аправлена:
– на создание и разработку нормативно-методического обеспечения управления к ачеством;
– мониторинг показателей качества, координацию работы всех подразделений образовательной
организации;
– обобщение опыта деятельности различных с труктур.
Организационное управление работой службы контроля качества возлагается на заместителя директора. Медико-психологическая служба обеспечивает создание благоприятных условий для развития
всех субъектов образовательного процесса, сохранения психического, нравственного, соматического
здоровья и формирования здорового образа жизни. Служба стимулирования обеспечивает эффективное использование инвестиционных ресурсов и средств государственной поддержки образовательной
организации.
Задачи службы стимулирования:
– распределение финансовых ресурсов для обеспечения образовательного п
 роцесса;
– контроль целевого использования.
Для обеспечения содержательной части аналитико-оценочной деятельности в образовательной организации разрабатываются:
– положения о внутришкольной системе комплексной оценки качества о бразования;
– инструкции по составлению отчета по итогам учебного периода, критерии и показатели для оценки качества труда педагогических работников образовательной организации;
– другие нормативные и инструктивно-методические м
 атериалы.
Критерии оценки качества труда административно-управленческого а ппарата:
– результативность обучения;
– организация предпрофильной подготовки и профильного обучения;
– организация воспитания и дополнительного образования;
– положительная динамика сохранения здоровья обучающихся;
– сохранение материально-технической базы образовательной организации;
– развитие информационного и коммуникационного, а также методического обеспечения образовательного п
 роцесса;
– обеспечение качественного состава педагогических р аботников;
– развитие социального партнерства и др.
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Труд педагогических работников должен соотноситься со следующими к ритериями:
– результативность индивидуальных достижений обучающихся;
– активность в воспитательной деятельности;
– распространение собственного педагогического опыта, участие в инновационной деятельности;
– использование в образовательном процессе современных образовательных т ехнологий;
– создание комфортной образовательной среды и т. п.
Таким образом, построение модели внутришкольной системы комплексной оценки качества образования обеспечивает объективную характеристику работы образовательной организации по реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Внутришкольная система комплексной оценки качества образования предусматривает проведение
мониторинга удовлетворения качеством образовательной деятельности, а также формирование и анализ комплекса критериев и показателей качества образовательных достижений обучающихся и образовательного процесса. На основе анализа собранной информации принимаются управленческие решения и проводится педагогическое прогнозирование дальнейших образовательных р езультатов.
Концептуально процедура внутришкольной оценки качества деятельности образовательной организации может быть представлена в виде системы (рис. 1). Эта система открыта, потому что имеет связь
не только с внутренними участниками образовательных отношений, но и с внешними; динамична, так
как изменение требований (задач, целей) приводит к изменению других ее компонентов; имеет педагогический (методический) характер, так как в ней осуществляются педагогические п
 роцессы.

Рис. 1. Система компонентов формирования модели внутришкольной оценки качества деятельности
образовательной организации
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Реализация системы внутришкольной оценки качества образования (рис. 2) способствует повышению эффективности образовательных технологий [11; 12], направленных на личностное развитие ученика, а также способствует повышению компетенции:
– управленческой – у административных работников;
– профессиональной – у педагогических р аботников;
– образовательной – у учащихся.
На оценку продуктивности, профессионализма и квалификации педагогических работников направлены такие инструменты, как аттестация педагогических кадров, повышение квалификации, переподготовка, конкурсы, конференции, портфолио и др. Целью оценивания данного объекта ВСОКО является
повышение качества профессионального уровня и творческого потенциала педагогических работников
посредством системы внутришкольного контроля, общественно-профессиональной экспертизы и мониторинга качества образования, а также государственной регламентации образовательной деятельности [13]. Аналогичным образом оценивается продуктивность, профессионализм и квалификация административных работников, за исключением отсутствия приверженности к такому элементу ВСОКО,
как мониторинг качества образования.
Материально-технические ресурсы образовательной организации главным образом оцениваются
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях. Также в качестве инструмента оценки данного объекта ВСОКО
выступает соответствие показателям мониторинга качества образования. Оба инструмента призваны обеспечивать безопасность жизнедеятельности учреждения и развитие материально-технической базы посредством контрольно-оценочных процедур общественно-профессиональной экспертизы и мониторинга
качества образования, а также государственной регламентации образовательной деятельности [14].

Рис. 2. Модель внутришкольной системы оценки
качества образования
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Учет деловой репутации образовательной организации осуществляется инструментами независимой
оценки качества образования, оценки качества инновационной и опытно-экспериментальной деятельности, а также мониторинга нарушений законодательства РФ участниками образовательного процесса.
Оценка деловой репутации необходима, чтобы сфокусироваться на удовлетворении образовательных
потребностей физических и юридических лиц и на поддержании социального статуса образовательной
организации [15]. Оптимальный уровень качества психологического обеспечения, социальной, организационной, воспитательной деятельности образовательной организации достигается за счет мониторинга
социально-психологического состояния участников образовательного процесса. Центральным объектом
внутришкольной системы оценки качества образования являются учебные и внеучебные достижения обучающихся. Среди инструментов оценки выделяются ЕГЭ, ГИА, ВПР, внутришкольные мониторинги
учебных достижений и портфолио, олимпиады и конкурсы, тестирование и диагностические контрольные работы [16; 17]. Эти инструменты направлены на повышение качества подготовки и личных достижений обучающихся. В отношении данного объекта задействуются все элементы ВСОКО, кроме системы
внутришкольного мониторинга.
Степень соответствия образовательных программ, учебных планов и рабочих программ нормативным
документам оценивается в процессе прохождения образовательными организациями государственной
аккредитации, аттестации, лицензирования и общественно-профессиональной экспертизы, что позволит
выявить соответствие Ф
 ГОС:
– результатов освоения образовательной программы, учебных планов и рабочих п
 рограмм;
– структуры образовательной программы, учебных планов и рабочих п
 рограмм;
– условий реализации образовательной программы, учебных планов и рабочих программ [18; 19].
В соответствии с представленной моделью по каждому объекту ВШСОКО определяются инструмент
и предмет. В табл. 2 приведены компоненты модели внутришкольной системы оценки качества образования, необходимые для создания и функционирования эффективной внутришкольной системы комплексной оценки качества о бразования.
Компоненты модели внутришкольной системы оценки качества образования

Таблица 2

Объект

Инструмент

Предмет

Элемент
ВСОКО

Продуктивность,
профессионализм
и квалификация
педагогических
работников

Аттестация педагогических
кадров, повышение квалификации, переподготовка, конкурсы,
конференции, портфолио

Качество профессионального
уровня и творческого потенциала педагогических работников

СВШК,
ОПЭКО,
ГРОД, МКО

Продуктивность,
профессионализм
и квалификация
административных
работников

Аттестация
административных
работников,
повышение
квалификации

Качество профессионального
уровня административных
работников

СВШК,
ОПЭКО,
ГРОД

Материально-технические ресурсы образовательной
организации

Оценка соответствия
требования норм СанПиНов,
показатели мониторинга
качества образования

Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения, развитие материально-технической
базы

ОПЭКО,
ГРОД, МКО

Деловая репутация
образовательной
организации

НОКО, оценка качества инновационной и опытно-экспериментальной деятельности,
мониторинг нарушений законодательства РФ участниками
образовательного процесса

Удовлетворение образовательных потребностей физических
и юридических лиц, социальный
статус образовательной
организации

ОПЭКО,
МКО
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Мониторинг социально-психологического состояния участников образовательного процесса

Качество психологического обеспечения, социально-защитной,
организационно-воспитательной
и медико-социальной деятельности образовательной организации

МКО

ЕГЭ, ГИА, ВПР, внутришкольные мониторинги учебных
достижений, олимпиады, конкурсы, тестирование, диагностические контрольные работы,
портфолио

Качество подготовки
и личных достижений
обучающихся

ОПЭКО,
ГРОД, МКО,
ГИА

Государственная аккредитация,
аттестация, лицензирование,
общественно-профессиональная
экспертиза

1. Соответствие ФГОС результатов освоения образовательной
программы, учебных планов и
рабочих программ.
2. Соответствие ФГОС структуры образовательной программы,
учебных планов и рабочих программ.
3. Соответствие ФГОС условий
реализации образовательной
программы, учебных планов и
рабочих программ

МКО, ОПЭКО, ГРОД

Выводы. На каждом этапе развития образования, которое определяется тенденциями социально-экономического развития страны, появляются новые условия, возможности, потребности и изменяются
критерии качества, обостряется проблема управления качеством и соответственно возникает необходимость исследования и решения возникающих задач [20]. Сегодня важно уметь прогнозировать возможное изменение качества, исследовать причины и характер этого изменения. Современные методики
прогнозирования включают предвидение изменения результата образования от квалификации к компетенциям и далее к человеческому капиталу, изменение цели и общественного статуса о бразования.
Таким образом, предлагаемая модель ВСОКО сформирована в соответствии с системой внутришкольного контроля (СВШК), общественно-профессиональной экспертизой качества образования (ОПЭКО), государственной регламентацией образовательной деятельности (ГРОД), мониторингом качества
образования (МКО), государственной итоговой аттестацией (ГИА). Цели модели внутришкольной
системы комплексной оценки качества образования — получение и анализ информации о состоянии
качества образования на базе единой системы диагностики и контроля, отражающей обеспечение государственного и социального стандартов. Объектами и предметами комплексной оценки качества образования являются деятельность образовательной организации и качество условий реализации образовательных программ; личностные достижения обучающихся и качество образовательных результатов;
компетентность педагогических работников и качество основных и дополнительных образовательных
программ, принятых и реализуемых в образовательной организации.
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Аннотация. В современной социокультурной ситуации поликультурного мира особенно актуальна
проблема формирования личности компетентного
специалиста в университетском образовании. Текущий год является годом столетнего юбилея великого
советского педагога – практика и ученого – Василия
Александровича Сухомлинского, что стимулирует
переосмысление, поиск новых смыслов в традиционном прочтении его идей. Автор исследует этнокультурный контекст российского профессионального
образования в поликультурной среде, рассматривая
образование в аспекте этничности, как деятельность по передаче содержания (ценностей, духовно-нравственных ориентиров, исторических традиций и т. д.) конкретной культуры (этнокультурный
контекст), а не некого абстрактного культурноисторического опыта (поликультурный контекст).
В современной социокультурной ситуации многонациональной России актуализируется проблема
этнокультурного контекста в содержании профессионального образования, выступающего гарантом хранения и трансляции этнокультурных традиций, исходя их тезиса, что идеального баланса,
гармоничного соотношения полиэтничности и этнокультурности в современной социокультурной
ситуации России и, особенно, Европы, не удается
выявить. Автор актуализирует развитие взглядов
великих педагогов прошлого на проблемы современного университетского образования. Основная проблема статьи – рассмотрение теории и практики
реализации этнокультурного контекста университетского образования в условиях поликультурной

Abstract. The problem of professional specialist
formation in University education arises in sociocultural situation of multicultural world. This year is
specific for Vasiliy Sukhomlimskiy’s 100‑anniversary,
who was the famous and outstanding soviet teacher
and scientist. This anniversary contributes to reconsidering and searching for new senses and meanings
in traditional reading of his ideas. The paper explores
ethno cultural aspects of national professional education in multiculture environment; she reviews education in the context of ethnical aspect as an activity
on transmitting the knowledge (values, moral and
ethical milestones, historical traditions etc.), concrete culture (ethno cultural context) but not some
abstract cultural and historical experience (polyculture context). Current sociocultural situation in multinational Russia faces the problem of ethno cultural
context in the content of professional education. Professional education guarantees preserving and transmitting of ethno cultural traditions following the fact
that there is no ideal balance between poly ethics and
ethno culture in sociocultural situation in Russia and
Europe. The author specifies famous teachers of the
past views on the problems of modern university education. The article aims at considering the theory and
practical implementation of ethno cultural context of
university education in the conditions of multicultural
environment. The author explores multicultural education in university where the object of research is
supposed to be hermeneutic aspects of pedagogical
experience and knowledge of Vasiliy Sukhomlinskiy
in multicultural education at university. The paper
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среды. Предметом статьи является поликультурный образовательный процесс университета; объектом – герменевтические аспекты использования
педагогического наследия Василия Александровича
Сухомлинского в поликультурном образовательном
процессе университета. Методологическими основаниями выступают культурологический подход,
рассматриваемый в контексте содержательных
требований компетентностного подхода. Особое
внимание уделяется рассмотрению связи теоретических идей В. А. Сухомлинского, реализуемых
в практике образования личности в советской школе, и их экстраполяция на поле современного университетского образования в полицентричном мире.

sees cultorological approach in the context of content
competency-based approach requirements as a methodological basis. The article focuses on theoretical
ideas of Vasiliy Sukhomlinskiy applied in practical
training of personality in the soviet school and their
transmitting to modern university education in polycentric w
 orld.

Ключевые слова: поликультурность, поликультурное образование, этнокультурность, этнокультурный контекст, гуманистическая педагогика, субъект-субъектность, у ниверситет.
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Введение. В современной социокультурной ситуации реализации образования в начале ХХӀ в. становится актуальным звучание некоторых посылов гуманистической педагогики Василия Александровича Сухомлинского, воспринимаемых ранее через заданные идеологические схемы. Созданная им
оригинальная целостная педагогическая система, основывающаяся на антропологическом подходе,
гармонизации гуманистически ориентированных форм, средств и методов педагогической деятельности, ее субъектно-субъектном характере, признавала личность высшей ценностью процессов воспитания и обучения.
Непреходящая значимость образования на настоящем витке поступательного развития человеческого общества признается широким кругом специалистов и исследователей, представляющих разные
научные школы. В Pоссии и на федеральном, и на региональном уровнях рассматриваются модели
трансформации образования, трактуются в контексте и вопросов национальной безопасности, и сохранения этнокультурной самобытности регионов, и стимулирования регионального развития, и иных
аргументов. «Будущее каждого государства формируется в школе, ведь завтрашние специалисты обучаются сегодня в школе (разного вида, направленности и т.п.). В современной ситуации меняются
социальные и практические приоритеты и требования к будущим педагогам. «…Результаты приема
и обучения по педагогическим направлениям подготовки, а также данные о трудоустройстве выпускников соответствующих программ свидетельствуют о существовании “двойного негативного отбора”,
когда в педагогические вузы поступают не самые “лучшие” (в академическом смысле) абитуриенты, а
учителями становятся не самые “лучшие” выпускники». Такое окрас видения ситуации в педагогическом образовании стимулирует творческий поиск путей выхода из нее.
Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, который должен рассматриваться и
с социальной, и с экономической точек зрения, что вытекает из диалектической взаимосвязи между
экономикой и социальной сферой: в социальную сферу невозможно направить больше ресурсов и благ,
чем способна дать экономика, уровень развития, структура и динамика социальной сферы находятся в
прямой зависимости от состояния экономики. Создание на базе крупнейших вузов Орловского региона
объединенного опорного университета – Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева – позволяет не только объединить их кадровый, научный, ресурсный потенциалы, но и вдохнуть
новую жизнь в традиционные направления подготовки» [2, с. 90].
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Pазвитие ОГУ им. И.С. Тургенева как опорного позволяет реагировать университетскому сообществу на некие вызовы внутреннего и внешнего ограничения. К внутренним вызовам можно отнести следующие: географическое положение соседнего со столичным регионом вызывает постоянный
отток «качественного» абитуриента; традиционный разрыв между наукой, образованием и производством требует переосмысления взаимоотношений работодателей с вузом, нацеливая на взаимовыгодное партнерство; конкуренция между управленческими командами и стратегиями руководства
порождает некое снижение качества эффекта ожиданий и повышает трудоемкость внутренних процессов. Внешние ограничения проявляются косвенно, но не менее значимо: массовизация высшего
образования требует владения исследовательскими и проектными компетенциями; экономика знаний
продуцирует быструю смену технологических укладов и акселерацию образовательных технологий;
командообразование, коммуникативные компетенции, механизмы логического мышления и обработки информации видоизменяются в развивающемся цифровом обществе при экспоненциально растущих объемах информации.
Образованный в результате слияния двух крупнейших образовательных организаций региона ОГУ
им. И.С. Тургенева позиционируется как многопрофильный центр, ведущий непрерывную подготовку
в области педагогического, инженерного, медицинского, естественнонаучного и гуманитарного образования, что позволяет не только объединить кадровый, научный, ресурсный потенциалы, но и переориентировать на прогрессивный путь динамичного развития традиционные направления подготовки.
За более чем два года функционирования разработан пакет новых образовательных программ разного
уровня, востребованных регионом, открыты семь базовых кафедр совместно с ведущими предприятиями и др. Одним из результатов деятельности университета как опорного вуза стало получение в 2017 г.
статуса «Университетского центра инновационного, технологического и социального-экономического
развития региона».
Необходимость региональной организации педагогического образования обусловлена рядом факторов, определяющих развитие страны в целом и ее отдельных территорий в частности. Это развитие
основывается на двуединстве общего/глобального и регионального. В современной Европе доминирующей стратегией становится переход к «Европе регионов», реализующей концептуальные идеи интеграции территорий в единое социально-экономическое целое с сохранением специфических черт,
свойственных каждой отдельной территории и обусловленных ее культурно-историческим развитием.
В декларации Ассамблеи регионов Европы «О регионализме в Европе» (1996 г.) подчеркивается, что
«регионы представляют собой важнейший и незаменимый элемент построения Европы и процесса
европейской интеграции. Диалектика глобального и регионального в тех или иных сферах жизнедеятельности мирового сообщества, в цивилизационных процессах проявляется по-разному, со своим соотношением общего и особенного. Как показывает практика и теоретическое осмысление, интеграция
в экономике, политике, в ряде областей социальной жизни (к примеру, в решении проблем демографии,
здоровьесбережения, естественно-научном знании) происходит быстрее и очевиднее, чем в сферах,
которые непосредственно связаны с историкокорневой системой социума, его культурой, что на уровне
регионального развития в любом случае учитывается. Современную Россию можно представить как
единое культурное пространство, обладающее качествами поликультурности. По сути, Россия – это
единство множественности («Россия регионов»).
Развитие регионов сегодня как никогда зависит от демографической составляющей. Преодоление
оттока трудоспособного и социально активного населения в мегаполисы и столичные центры становится первостепенной задачей. Экономическое развитие страны обеспечивается развитием комплекса
тесно связанных и взаимодополняющих отраслей, региональных кластеров, способных выступать в
качестве лидеров-локомотивов в наиболее конкурентоспособных отраслях экономики и социальной
жизни. В российских регионах интенсифицируется процесс становления образовательных новообразований, особой среды взаимодействия и сотрудничества образовательных организаций разного уровня и
педагогов для реализации идей инновационного развития территорий. Орловщина – регион с величайшей историей, огромным литературным наследием и средоточием смысловых историко-культурных
доминант – выступает качественной площадкой сохранения, трансляции и воспроизведения историко-культурного опыта. Отметим ряд факторов, которые определяют требования к системе педагогического образования как важнейшему элементу, обеспечивающему развитие региона на краткосрочную и
долгосрочную перспективу, закладывающему основы будущего.
1. Актуальная необходимость и социальная востребованность идеи «России регионов» с учетом этнокультурных особенностей р егиона».
2. Этнокультурные ценности формируются в процессе этнокультурно-ориентированного образования квалифицированным п
 едагогом.
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3. «Условием динамичного развития региона становится качество образования в регионе. В результате планомерной, целенаправленной работы по формированию региональной идентичности и регионального патриотизма, признания и принятия ценностей этнокультуры, своих «корней традиций – всего того, что стоит за словами «культурная оседлость» (Д. С. Лихачев) и «малая родина».
4. Актуализация проблем педагогического образования пропорциональна целенаправленному формированию этнокультурной компетентности» [2, с. 91].
Реализация поставленных целей в Орловском регионе позиционирует опорный университет как региональный центр привлечения и проявления талантливой молодежи; как ядро единой системы разнонаправленного непрерывного образования и реализации программ подготовки региональной элиты;
как эпицентр интеллектуальных ресурсов региона; как стимул и определяющий механизм трансформации регионального социокультурного пространства.
Актуализация проблем педагогического образования напрямую зависит от модернизации образования в стране, потребности в педагогах новой формации, осознающих творческий вектор современной
образовательной стратегии в совокупности со сформированной личной этнокультурной компетентностью и осознанием необходимости трансляции этнокультурного своеобразия региона.
Постановка задачи. Актуализация и поиск решения этих проблем не являются новыми для педагогической науки и практики. В год юбилея великого отечественного педагога Василия Александровича
Сухомлинского разработанная им авторская теория личности, факторов и механизмов ее формирования выступает стимулом для решения поставленных проблем. Одним из важнейших механизмов формирования гуманной личности В.А. Сухомлинский считал эстетическое воспитание, основанное на
фольклоре, этнокультурно-ориентированное образование, утверждая, что «...человек стал человеком,
когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков жаворонка в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый
плеск волны и торжественную тишину ночи, услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет
чудесную музыку жизни» [1, с. 373]. Его великий лаконичный посыл: «Через красивое – к человечному!», – надолго определил вектор воспитания растущей личности и развивающегося специалиста в
советской педагогической науке.
«Очевидно, что университет – эталонный центр знаний, входящий в общую систему эталонных
средств, задающих возможность существования данной культуры. Западноевропейские университеты существуют почти десять веков, возникнув как университеты теологические и юридические. Эти
содержательные составляющие определили изначальное существование университетов. Университет
был ориентирован на два круга проблем: нравственное единство человека (теология) и социальное
обустройство жизни (право). Преподаватели и студенты университета составляли особую корпорацию
– Universitas magistrorum et scholarium. Университеты эпохи Возрождения являются гуманистическими
по сути» [1, с. 28].
Методология и методика исследования. Теоретические вопросы рассмотрения соотношения культуры (общемировой и конкретной) и профессионального образования (Квинтилиан, Я.А. Коменский,
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Дж. Гербарт, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский,
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) имеют свою историю. Влияние компонентов
эстетики культуры на образование в университетах рассматривалось в традиционной немецкой философии. И. Кант справедливо считается основателем научной эстетики, теории эстетического восприятия, он дал определение прекрасного (четыре дефиниции красоты), основных эстетических категорий
(прекрасного и возвышенного), показал специфичность эстетического и несводимость его ни к науке,
ни к природе, обособив их. Цель культуры, по Канту, – развитие гармоничного человека, а следовательно, цель университетского образования (соединив потенциал эстетики и науки) – тоже развитие гармоничной личности. Теология Канта перерастает в антропологию, точнее, в теорию культуры. Влияние
учения Канта на содержание образования было огромно, например, «Правила для Педагогического
института» (1804 г.), утвержденные Министерством народного просвещения России, вменяли в обязанность профессорам преподавать эстетику и логику «по методу Канта написанным». Интерпретаторами
кантианства в России выступали профессора немецкого происхождения, преподававшие в университетах России: Московском – Ф.Х. Рейнгардт; Казанском – И.Х. Финке; Харьковском – Л.Г. Якоб, Царскосельском лицее – А.П. Куницын и П.Е. Георгиевский.
Приведенная историческая справка способствует принятию еще до ХХ в. тезиса о необходимости
использования эстетического фактора в рамках профессионального становления личности в университете [10; 11; 17]. Рассматривая этнокультурный контекст современного профессионального образования в подобном ключе, мы выступаем последователями идей В.А. Сухомлинского, который в своей педагогической системе не использовал подобных наименований. Он оперировал понятиями народности,
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принципа народности в воспитании, в образовании, обосновывая в качестве основного средства эстетический инструментарий этнокультуры. Немалый педагогический пласт идей и теорий обосновывает
значимость именно этнокультурных ценностей на профессиональное становление личности растущего
профессионала.
Результаты. Традиционно педагогическая система В.А. Сухомлинского представляется читателям
и исследователям как теория формирования гармоничной личности с ярко выраженной эстетической
составляющей. Суть его концепции заключается в том, что воспитанников необходимо вовлекать в
творческую работу, по-настоящему нужную и важную для всех без исключения. Он утверждал, что,
если растущая личность не знает труда, одухотворенного идеей творения красоты для людей, его сердцу чужды тонкость, чуткость, восприимчивость к тонким, нежным «способам влияния на человеческую душу». «Живя в обществе, ты на каждом шагу соприкасаешься с другими людьми, каждое твое
удовольствие, каждая радость чего-то стоят другим людям: напряжения их духовных и физических сил,
забот, беспокойства, тревог, раздумий» [15, с. 12]. Особое внимание он уделял коллективным творческим работам, так как считал, что воспитанники в этот момент не только создают материальные ценности для других людей, но и создают сами себя. Система взглядов В.А.Сухомлинского была пропитана пониманием ценности народной художественной культуры – сказки, потешки, былины, предметы
декоративно-прикладного искусства – выступали мощным фактором в преобразовании подрастающей
личности. Он считал, что прикосновение к народной культуре позволит воспитаннику вдохнуть запах
полей, лесов, земли, на которой он растет, почувствовать красоту неба и звезд и ощутить боль и радость
стоящего рядом.
Не случайно, что с конца 60-х гг. ХХ в. в трудах и практической деятельности В.А. Сухомлинского
начинает рельефнее звучать национальная украинская педагогика, рассматриваются народные этнокультурные ценности. «На смену прежнему атеизму приходит уважение к фольклорной основе воспитания, различным мифам, поверьям, легендам. Вместо доминирующей установки на формирование
всесторонней личности выдвигается идея иерархичности воспитания ребенка» [6, с. 7]. Ведущей идеей, так же как в православной педагогике, выступала духовность, опосредующая развитость остальных
черт личности.
«Красота не спасет мир сама по себе, если останется лишь тенденцией, которая может оказаться
неувиденной, непонятой, невостребованной. Проблема эстетического воздействия приобретает сейчас
особо острую актуальность. Во-первых, мир предстал разъятым, раздернутым – разными научными и
мировоззренческими познавательными моделями; необходимо восстановление единой картины мира,
что в известной мере вернуло бы человеку состояние психологической устойчивости. Во-вторых, выпячивание интеллекта, повсеместная компьютеризация (при всех ее безусловных достоинствах), приводящая к замещению переживания поиска истины процессом механического оперирования, обедняет
человека эмоционально. Кроме того, и это в-третьих, эстетическое переживание охватывает состояния
от эмоциональных до духовных (отталкиваясь от вещественных форм, пробуждает эмоции, способные
вести в духовную сферу; недаром величайшие мыслители утверждали, что эстетика – вершина философии). Тем самым эстетическое объединяет и внутренний мир, и всю сложную реальность бытия, не
сводящуюся к видимому миру» [1, с. 32].
В этой связи значимым становится вопрос выделения набора ценностей профессионального образования, определения роли этнокультурных ценностей в них. Аксиологическая методология педагогики
рассматривает ценностную основу современного образования. Ценность – это то, что чувства людей
диктуют признать стоящим над всем и к чему нужно стремиться, созерцать, относиться с уважением,
признанием, почтением. Аксиологический компонент культуры личности и профессионала составляет
совокупность ценностей, определяющих направленность деятельности, поведения и профессиональных действий человека. Е.Н. Шиянов предложил всю совокупность профессиональных ценностей педагога подразделить на ценности:
– «связанные с утверждением личности в обществе, ближайшей социокультурной среде;
– связанные с удовлетворением потребности в общении;
– связанные с самосовершенствованием;
– связанные с утверждением личности в обществе;
– утилитарно-прагматические» [16].
Все виды выделенных ценностей переплетаются в конкретной профессиональной сфере, опосредуются и составляют ценностный каркас профессиональной культуры компетентного педагога. Специфическая социокультурная ситуация (сексизм, гедонизация, варваризация культуры начала ХХӀ в.,
традиционное непонимание «отцов и детей», проблемы межпоколенного взаимодействия в эпоху изменяющихся технических детерминант (информатизация, компьютеризация, цифровизация) ставят во— 2293 —
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прос о пересмотре реестра ценностей. Иначе говоря, «необходимо вписать интересы, самореализацию
личности в общее поле социальных и коллективных идеалов и представлений. На каждом витке исторического развития новый смысл взаимодействует с ценностями последующего периода, что обусловливает конструктивно-позитивное развитие социокультурных процессов» [13, с. 88].
Междисциплинарная методология рассмотрения современных педагогических явлений и процессов
актуализирует понятие контекста. «Kонтекст (от лат. contextus – соединение, связь) – это набор характериcтик, которые уточняют условия cуществования данного феномена, подлежащего изучению, то есть
локализуют cобытия или процессы в пространстве и времени. Kонтекст – это совокупность причин,
обстоятельств, влияющих на существование и развитие каких-либо явлений, ситуаций и т.п. B аспекте
задач нашего исследования этнокультурный контекст – это многомерное явление, в содержании которого прослеживается взаимодействие культуры и личности. Oн предполагает учет культурных ценностей
(традиций, обычаев, идеалов и т.п.), приcущих определенному этносу в рассмотрении или изучении какого-либо явления или процесса» [3–5; 7–9]. Kонтекст в профессиональном образовании закладывается системой профессиональных ценностей. Этнокультурный контекст выражает набор характериcтик
личности в cовокупности представлений, знаний о родной, а также о неродной этнокультурах, их месте
в отечественной и мировой культурах, опыте овладения этнокультурными ценностями, способности к
диалогу культур, их сопоставлению, что проявляется в знаниях, умениях, профессиональных компетенциях, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде.
Mы актуализируем этнокультурный контекст российского профессионального образования в поликультурной среде Центральной России. Образование, рассматриваемое в аспекте этничности, – это
деятельность «по передаче содержания (ценностей, духовно-нравственных ориентиров, исторических
традиций и т.д.) конкретной культуры, а не абстрактного культурно-исторического опыта» [2, с. 32].
Единcтво, относительная однородность культурного поля, в котором осуществляется воспитание и обучение личности особенно важны на начальных этапах онтогенеза, но не теряют своей значимости и
в период профессиональной подготовки. В современных культурно-историчеcких условиях России в
процессе формирования личности необходимо обеспечение информационной безопасности молодого
поколения, предполагающей однородность этнокультурной информации.
Актуальными для рассмотрения вопросов значимости этнокультурных ценностей в ситуации традиционной пропаганды поликультурных ориентиров в мире и Европе, как контекст современного профессионального университетского образования выступают следующие дискурсивные цепочки.
1. Любые модификации образовательного пространства влекут за собой переориентацию аксиосферы (преподавателя и обучающегося): от ограничения свободы выбора до ограничения личностного
пространства, личностного роста или его динамики.
2. Привычное в последние десятилетия противостояние антиценностей массовой культуры (гедонизм, варваризация, сексизм) и этнокультурных ценностей переворачивает и размывает понятийное
пространство и проблематику образовательных инициатив и традиций (сельской местности, анклавов),
переориентирует их смыслы и векторы развития.
3. В современной ситуации усиления миграционных процессов произошла смена моделей поликультурности общественной жизни и образования, всплывают «правые» профашистские тенденции,
активно дискутируются ценности «открытой Европы», а в поликультурном образовании традиционно
превалируют устаревшие подходы («плавильного котла», «мозаики», «ассимиляции».
4. Многополярность межгосударственных отношений (вместо традиционно господствовавшей дуальной полярности мира) порождает региональную поликультурность (например, латиноамериканскую, арабскую или восточноазиатскую). Эта полицентричность мира утрачивает культурное, конфессиональное, историческое своеобразие, перестает выступать характеристикой и основой этнической
идентичности личности [2, с. 33].
Выводы. Приведенные размышления позволяют нам сделать вывод о великой прозорливости Василия Александровича Сухомлинского не только как практика и организатора образовательного процесса в поликультурном пространстве (от моноценностей единого государства как гаранта сохранности
единения в отрицании многообразия), но и как идеолога модификаций традиционных педагогических
ценностей в меняющихся парадигмах профессионального образования (к популяризации и изучению
этнокультурных ценностей, признавая уважение целого через знание и признание частного).
Соглашаясь с Л.П. Буевой, отмечаем, что современный молодой человек, воспитывается «видеорядом», готовыми «картинками» телевидения. Он перегружен образными структурами, несущими различную по уровню информацию, интерпретацию событий, лишен возможности самостоятельной их
оценки. Эстетическая информация о многообразии ее форм, линий в живописи и скульптуре, равно
как нота и ритм, гармония и мелодия в музыке остаются невостребованными для выпускников школ,
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институтов и не входят в культурный контекст образования. С помощью «языков» и «текстов» художественной культуры должны формироваться человеческие чувства, культивироваться формы проявления переживаний, волеизъявлений и действий человека. «Язык» человеческих чувств, его сложность и утонченность выражения напрямую связаны с развитием мира человеческой чувственности.
Особенностью русской культуры выступает то, что ее язык имеет не только формальные проявления
(плавность линий в танце, ритмичность, аккумуляция средств воздействия), но и непосредственные
содержательные акценты: логичность и последовательность в рассуждениях, то есть плавность мышления и изложения, ритм в необходимости проявления от одной ступени восприятия к другой, от явных
к высшим эстетическим чувствам, соединение образного, тактильного, вербального, музыкального и
иных средств проявления прекрасного для усиления значимости результата, действенности проявления
суммы стимулов. Красота и пластика человеческого тела, выразительность и одухотворенность движений могут сложиться на занятиях ритмикой, танцем и музыкой, но они не входят в «образование для
всех» и складываются стихийно [1, с. 44].
«Кризис современной культуры и экосистемы человека в целом обусловлен, по мнению многих
исследователей, такими факторами, как индустриализация, урбанизация, вестернизация, технический
прогресс, массовые миграции [18–25]. Вследствие этого, а также под воздействием средств массовой информации человеку приходится перерабатывать все возрастающее количество информации о
различных культурах, природно-биологических условиях. Восприятие мира и культуры для человека
предстает мозаичным, состоящим из разрозненных элементов, смешивающим традиционные, социальные, религиозные и иные этнические нормы. Ситуация осложняется территориальной мобильностью,
незакрепленностью человека за социальной общностью. Для адаптации человека к новой информационной ситуации создаются «информационные фильтры» (О. Тоффлер) (субкультуры), отсеивающие
наиболее значимые для индивида сообщения из потока разнородной информации. Развивая эту мысль,
мы отмечаем возможность использования для студентов в качестве подобных информационных фильтров специально организованное университетское образование, основанное на традиционных ценностях этнокультуры» [1, с. 48].
В университете расширяется круг общекультурной подготовки студентов и происходит стимулирование процессов этнической идентификации, результатом которой становится мировоззренческое
становление личности. Ф.М. Достоевский писал, что надо стать русским, надо стать искренним и честным в отношении себя и нации, осмыслить себя как личность и нацию как общество. Университетское
образование понимается обществом как гарант социального интеллекта и культуры, ведь культурный
человек, – это человек, «которому открылась душевная жизнь других, который многое понял и стал
терпимее к чужому, стал это чужое понимать, а значит, приобрел уважение к другим народам, к их
культуре, верованиям [12]. Культуротворчество выступает эмерджентной основой общества, образования и культуры, образование выступает механизмом трансляции культурно-исторического опыта и базой превращения деперсонифицированного в личностное в процессе интериоризации и формирования
разносторонне развитой, являющейся представителем культуры, личности. Фундаментальное образование транслирует знание, высокую культурную сущность, единицу культуротворчества поколения,
прикладное образование преломляет прагматические и аспекты полезности знания «здесь и сейчас».
Отказ от фундаментализации образования влечет за собой утрату функции приобщения человека к
высокому знанию, которое связывается как с его глубинной сущностью, так и с развитием духовной
культуры. Образование как процесс социализации и культурной идентификации конкретной личности
«вводит» в различные социокультурные институты. Таким образом, образование реализует свой основной гуманный посыл, вводит человека не только в профессию, но и в мир культуры, о чем много писал
и детализировал в практической деятельности великий педагог и мыслитель XX столетия Василий
Александрович Сухомлинский.
1.
2.
3.
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Аннотация. Цель исследования – анализ проблем современного российского образования.
Глобализация как феномен культуры предполагает распространение современных экономических, правовых, социологических и других теорий
(в том числе средствами цифровых технологий)
в сфере их применения в трансформации науки,
искусства и образования. Глобализация направлена на трансмиссию ценностей, моделей понимания себя и мира, моделей общения стран,
считающихся носителями общечеловеческой
культуры, «цивилизации» (Европа и США) в варварские страны «второго» и «третьего» миров.
В процессе глобализации особенно заметное место занимает образование. Оно проходит несколько стадий: от воспитания и обучения человека Homo sapiens к «обучению» специалиста
Homo habilis и, кроме того, к «формированию»
потребителя Homo consúmens, после которого – формирование «робота», «защищенного»
человека службы или Homo officialis. Последний
естественным образом дополнен Homo dominus,
образование которого может быть совершенно
иным, но в целом не является необходимостью:
объединение власти, цефализация контроля (мон-

Abstract. The research aims at analyzing national
education. Globalization as a cultural phenomenon
assumes distribution of economic, legal, sociological,
and other theories, including digital technologies, in
the sphere of their application in science, art and education. Globalization aims at transmitting values,
models of self-perception and world perception, as
well as models of communication between countries
considered to be carriers of universal human culture,
«civilization» (Europe and the USA) into barbarian
countries of the «second» and the «third» worlds. In
the process of globalization, education is particularly evident. It moves from upbringing and training of
Homo sapiens person to «training» of the specialist,
Homo habilis, and, further, to the «formation» of the
consumer, Homo consúmens, after which the formation of a «robot-resistant» person of service or Homo
officialis. The latter is naturally supplemented by
Homo dominus, the formation of which can be completely different, but, in general, is not a necessity:
Unification of power, cephalization of control (mondialization) actually counteract development. Digital technologies are just a small part of the process.
Destruction of traditional education at the university
is associated with the fact that the modern universi-
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диализация) фактически противодействуют
развитию. Цифровые технологии – всего лишь
небольшая часть процесса. Направленный развал традиционного образования в университете
связывают с тем, что современный вуз устарел,
не способен сформировать уровень компетентности студентов, достаточный для эффективного
решения проблем во всех сферах деятельности
и во всех конкретных ситуациях. Отмечается,
что в условиях быстро меняющегося общества,
в котором появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации, обучение должно быть
более динамичным. Цель такого обучения в вузе
видится в формировании ключевых компетенций,
связанных с выбранной специальностью и спецификой профессиональной самореализации. Таким
образом, вместо предполагаемого «расширения»
и «динамизации» образование сужается и становится все более «неизменным». Элементы научного поиска, сотворчества изымаются, заменяясь воспроизведением шаблонов, позволяющих
достигать состояния конкурентоспособности
по отношению к роботам и технологиям в целом.

ty is outdated, unable to form a level of competence
of students, sufficient to effectively solve problems in
all areas of activity and in all specific situations. The
author highlights that in a rapidly changing society,
in which new fields of activity and new situations appear, training should be more dynamic. The purpose
of such training in the university is seen in the formation of key competencies related to the chosen major
and specifics of professional self-realization. Thus,
instead of the supposed «expansion» and «dynamization», education narrows and becomes more and
«stationary». Elements of scientific search, co-creativity, are withdrawn, replaced by the production of
templates, allowing to achieve a state of competitiveness in relation to robots and technologies in general.

Ключевые слова: образование, бизнес, стандартизация, индивидуальность, смерть университета, компетентностный подход.

Keywords: education, business, standardization, individuality, university destruction, competency-based
approach.
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Введение. Глобализация ставит перед практиками и теоретиками современного начального, среднего и высшего образования вопрос о содержании и форме тех или иных ступеней. Этот вопрос в связи
с резким падением качества образования во многих странах бывшего СССР и «социалистического лагеря», а также в иных капиталистических странах, в настоящее время звучит как вопрос об его качестве (В. И. Байденко, С. К. Булдаков, Б. С. Гершунский, Т. К. Донская, А. И. Пульбере, В. А. Садовничий,
Г. В. Стельмашук) и управлении качеством (М. Б. Алексеева, Ю. А. Волков, М. Б. Гузаиров, В. Н. Казаков, Н. А. Кулемин, И. Г. Салова, Н. А. Селезнева, А. И. Субетто, В. Г. Чумак, В. В. Щипанов, Г. М. Шишков, В. Деминг, Т. Даниел, Д. Мартенс и др.). Как и предсказывал Ф. Ницше, «массовое образование» все
больше становится симулякром, профанацией образования: массовое образование, по его мнению, –
образование варварское, имитирующее и создающее иллюзию обученности и воспитанности [1].
Постановка задачи. Цель исследования – анализ проблем современного российского образования.
Методология и методика исследования. Глобализация как феномен культуры предполагает распространение современных экономических, правовых, социологических и иных теорий (в том числе
средствами цифровых технологий) в сфере их приложения к трансформации науки, искусства и образования. Глобализация направлена на трансмиссию ценностей, моделей понимания себя и мира, моделей
общения стран, считающихся трансляторами «общечеловеческой» культуры, «цивилизации» (Европа
и США) в варварские страны «второго» и «третьего» миров [2–4]. Эта трансформация осуществляется
на фоне последовательной деградации: перехода от ориентации на высшие достижения в сфере культуры к ориентации на достижения в сфере манипуляции людьми как средствами производства. На этом
пути особенно заметные изменения претерпевает образование. Оно проходит несколько стадий, в том
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числе двигается от воспитания и обучения личности типичного Homo sapiens, сочетающего в себе
Homo moralis, Homo faber и Homo ludens, к «подготовке» специалиста, Homo habilis, и далее к «формированию» потребителя Homo consúmens, после которого идет формирование «роботоустойчивого»,
способного конкурировать с роботами (!), человека служебного, Homo officialis [2; 5]. Последний естественным образом дополнен Homo dominus, образование которого может быть совершенно различным,
но в целом не является н
 еобходимостью.
Результаты. Глобализованному миру, управляемому мондиализированным государством и ТНК,
группой привилегированных homo dominus, ни наука, ни образование не нужны. Унификация власти,
цефализация управления (мондиализация) на самом деле противостоят развитию. Цифровые и иные
технологии на этом пути – всего лишь небольшая часть процесса, позволяющая на его срединном этапе
преобразовать условия жизни «новых рабов» в жестко контролируемые. Жесткий контроль, необходимый в отношении человечества, в своем окончательном виде, однако, не требует особенных технологий: культура концлагерей, массовых геноцидов и т. п. давно сформирована, технологии биологического контроля уже внедрены. Сознание является последним аспектом, который необходимо уничтожить
на пути к тотальной власти неорабовладельческого единого государства XXI в.
Поэтому современный форсайт образования, включая его внимание к цифровым технологиям,
строится именно с целью минимизации понимания (осознания) происходящего во внешнем и внутреннем мире у рядовых граждан. Это не столько прогноз, сколько план уничтожения, включающий
многочисленные «гринфилды», при помощи которых планируется поддерживать homo officialis в необходимом состоянии полной покорности. Согласно взглядам сторонников глобализации и мондиализации (которой в современном мире отчасти благополучно противостоят «сепаратистские» и иные
движения национального возрождения) масштабные инновации в образовании происходят нечасто:
якобы за последнюю тысячу лет их было всего несколько, включая идею прагматичного образования
Дж. Дьюи, возникшую в XIX в. [6, с. 4, 7, 8]. В этом списке практически не представлены наиболее
прогрессивные идеи теоретиков и практиков иных зарубежных и отечественных школ. Современные разработчики таких форсайтов, как кажется, даже не слышали о них, сопоставляя образовательные «браунфилды» и «гринфилды» западного образования и выстраивая форсайт на основе часто
неоднократно проявивших свою однобокость и неэффективность западных моделей. «Гринфилды»
как якобы «новые» образовательные проекты (образовательные стартапы), созданные на новых технологических (цифровых) основаниях в последние годы получили специальное название – «EdTech»
[6, с. 3]. В рамках пропаганды «гринфилдов» помимо формирования усеченного понимания мира
и полного отсутствия внимания учащегося/обучающегося к пониманию себя превозносится бескультурье, связанное с неуправляемым проникновением в жизнь современного человека цифровых и иных технологий. Опасности «цифровой зависимости» нисколько не смущают сторонников
«гринфилда», напротив, цифровая зависимость как значимая часть порабощения сознания человека
выступает важной целью современного образования. Это образование нравственно, содержательно
и формально опустошенное и деформированное. Причиной этого является якобы то, что «вуз не в состоянии сформировать уровень компетентности студентов, достаточный для эффективного решения
проблем во всех сферах деятельности и во всех конкретных ситуациях, тем более в условиях быстро
меняющегося общества, в котором появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации. цель
обучения в вузе – формирование ключевых компетентностей, связанных с выбранной специальностью и спецификой профессиональной самореализации» [9, c. 94–95]. Таким образом, преподавателю и вузу предписывается не просто неспособность и отказ от развития, но и отказ от попыток
выполнять его задачи как таковые.
Если бы мы говорили о форсайте образования, направленного на развитие личности, Homo moralis,
то образовательный форсайт должен был бы учитывать и опираться не только на деструктивные
псевдоинновации, но и на «джокеры» зарубежных и отечественных достижений в педагогике (обучении и воспитании). «Личностно ориентированное развивающее образование – теория и технология,
которая способствует выявлению и структурированию субъектного опыта студента и его согласованию с социально значимым опытом. Большое значение придается созданию разнообразной по форме
и содержанию образовательной среды, необходимым условием которой считается разработка и использование индивидуальных программ обучения и моделирования исследовательского мышления
студентов» [9, c. 95]. Особенно важными здесь являются «смыслодидактика», организация сотрудничества учащихся и обучающихся с учителями и преподавателями, позволяющая им взаимодействовать на уровне социально и личностно важных смыслов и значений осваиваемых знаний и умений,
включая ориентацию на смыслотехническое воздействие или смыслотехническое взаимодействие
(по Д. А. Леонтьеву) и трансцензус (по Е. Е. Прониной), «смысловую сингулярность» (по Ф. Е. Васи— 2300 —
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люку) или «содержательное обобщение» (по В. В. Давыдову) этих знаний и умений, их личностное осмысление-присвоение, интеграциюс уже имеющимися знаниями и умениями школьников и студентов
[9, c. 95–98; 10] (Е. Ю. Артемьева, С. М. Бондаренко, А. А. Вербицкий, Дж. Л. Вон, П. Я. Гальперин,
Г. Г. Граник, В. В. Давыдов, Л. П. Доблаев, Д. Джонсон, Р. Джонсон, Л. А Концевая, Д. А. Леонтьев,
И. К. Мередит, К. Конрад, Н. А. Олейникова, В. В. Прокофьева, Е. А. Новоселова, Е. Е. Пронина, Дж.
Стил, И. Б. Ханина, Т. Х. Эстес, Ч. Темпл, С. А. Шаповал, В. С. Швырев, Э. Браун, Г. Клаус, Ф. Мартон,
Дж. Селджио, Н. Энтуистл, П. Рамсден, Дж. Флейвел и др.). Такие достижения используются во всем
мире в наиболее передовых моделях образования в странах посткапитализма: там, где произвол ТНК
и, в частности, транснациональных банков ограничен, ценностью являются социальное служение
и забота о человеке. В России и многих иных странах бывшего СССР, так же как и в иных странах
«третьего мира», население которого готовится к «служебному» способу существования, а ТНК ведут бесконтрольную «хозяйственную» деятельность, ценностью является нажива и власть наживы.
Рекламируемое ТНК и работающими в рамках заказов ТНК специалистами в области «форсайта
образования» в России и иных странах бывшего СССР, как и многих иных капиталистических странах, образование, направляемое идеями Дж.Дьюи, его предшественников и последователей, выступает способом возвращения образования к доуниверситетскому способу/уровню и даже частично
к доурочной системе образования. По меркам официальной истории это возврат не просто в раннее
Средневековье, но и в гораздо более ранние периоды развития. Цель этой «игры на понижение» человека и культуры проста: Homo consúmens, сформированный усилиями «дикого капитализма» конца ХХ в. и начала нынешнего века должен быть, по мнению государства и ТНК, доведен до уровня
Homo officialis [15]. Цифровые технологии, уподобляемые человеку, служат для того, чтобы в определенный момент уподобить человека технологиям и устройствам. Метафора «человек-устройство»
далеко не нова, так же как и манипулятивно-рабовладельческие стратегии построения отношений
между людьми. Однако, поскольку этот процесс уже начал вызывать ответную реакцию «потребителей» и общества в целом, все еще помнящего об образовании, свободном от коммерческих идей,
выход был найден в декларациях: декларируя развитие личности, образование современной России
продолжает движение к самоуничтожению. Сейчас, например, широко распространены превращение программ обучения высшего образования в высшее профессиональное образование (удаление
из программ подготовки «лишних» предметов, связанных с общекультурной грамотностью личности и якобы «перегружающих» учащихся и обучающихся), содержательное опустошение программ
(в том числе в результате катастрофического уменьшения реальных часов дидактического взаимодействия ученика и учителя, преподавателя и студента), перевод программ обучения в «дистанционный» и «самостоятельный» форматы и т. д. Ранее в СССР существовали система вузов и ссузов,
система заочного обучения, качественно отличавшаяся по уровню от очного, но в то же время сохранявшая реалистичную оценку знаний и умений студентов, у которых был выбор. Теперь этого выбора
и осознания нет: высшее образование как таковое полностью разрушено и заменено его эрзацами,
в лучшем случае приближенными к гибриду самообразования и заочного образования, учащиеся
и обучающиеся считают себя высокообразованными даже тогда, когда не умеют писать без ошибок
и считать без калькулятора, не умеют слушать и слышать сказанное родителем, учителем, наставником (у них отсутствуют базовые знания и умения, без которых невозможны дальнейшее обучение
и воспитание). Сокращаются и доводятся до состояния профессиональной деформации/деградации
штаты университетов, декларируется и поощряется обучение «без отрыва от производства и «повышение квалификации». Разработанные по заказу государства и ТНК форсайт-проекты начального, среднего и высшего образования предлагают гражданам начинать торговать своими способностями, знаниями и умениями «как можно раньше», уже в начальной школе. Также они предлагают
всю жизнь платить за получение очередной (весьма скромной и не дающей возможность понимания
себя и мира) доли знаний и умений. Массовизация и медиатизация образования, его содержательная и формальная симуляции, фиктивизация, трансформация образовательных учреждений и научных центров в «образовательные предприятия», живущие ради коммерциализации, «монетизации»
и коммодификации, говорят о том, что современное образование благодаря усилиям ТНК и проводящим интересы ТНК государствам успешно идет в сторону, противоположную развитию, а Homo
moralis остается воспоминанием немногих [5; 8]. «Человеческий капитал» понимается как и иной,
финансовый и материальный капитал: его можно и нужно распределить по «банкам» или «пустить
в дело» (или в идеальном случае – по промышленным зонам – концлагерям), полностью лишив человека самостоятельности и возможности управления собственной жизнью и происходящим в мире,
а также самоосознания (понимания) себя и мира [5; 8; 17]. Если обратиться к работам педагогов,
то можно увидеть, что такие исследователи, как С. И. Архангельский, Г. П. Богомолова, Ю. Н. Маль— 2301 —
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цева С. И. Зиновьев, И. А. Зимняя, В. И. Гроздева, P. A. Низамов, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин,
Е. Я. Голант, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, В. Т. Фоменко, С. В. Гриднева, Г. П. Звездина, А. К. Громцева, Г. М. Коджаспирова, В. И. Осмоловский, В. П. Козаков, Н. П. Греков, Н. М. Зверева, А. Д. Козлов, Л. B. Клименко, Н. П. Краевская, О. А. Нильсон, Г. П. Новоселова,
П. И. Пидкасистый, А. М. Цыганенко, А. И. Тащёва, Г. Н. Юшко, Е. А. Иоффе, Е. П. Шершевский,
Б. М. Рошаль, А. М. Юрков и др. рассматривают проблемы активизации работы студентов на занятиях и вне них, вопросы планирования, организации и контроля самостоятельной работы студентов
в высшей школе, а также пишут о настоятельной «необходимости перевести процесс обучения с экстенсивной на интенсивную основу: необходимо добиться качественного скачка в подготовке специалиста, чтобы к моменту выпуска из университета сформировать его как творческую личность, владеющую способами самостоятельного пополнения знаний по избранной специальности и готовую
к встрече с непредвиденными ситуациями в профессиональной деятельности» [9, с. 4], о важности
рассмотрения «самостоятельной работы как двустороннего процесса, то есть сотрудничества преподавателя и обучающегося, объединяющего активного учащегося-исследователя и активного педагога-исследователя» [9, c. 21]. Неудивительно, что «игнорирование задач и интересов одного из этих
слагаемых влечет за собой несовершенство всей системы самостоятельной работы» [9, c. 21].
Истинный форсайт отличается вовлечением в процесс изучения и создания будущего тех, кто в нем
наиболее заинтересован, системным, комплексным моделированием и исследованием основных факторов и сил, которые на это будущее влияют и его трансформируют [11–13], направлений и ресурсов совершенствования человека и общества, развития науки и искусства, культуры в целом. Он также включает
теоретическое переосмысление и интеграцию методов и технологий образования, науки и искусства,
иных сфер человеческой жизни, а не просто их медиатизацию/цифровизацию [2; 6; 11]. Человек – мера
вещей: primum vivere. Он не является предметом купли-продажи, несмотря на то, что на этом настаивают современные форсайт-проекты [14]. Напротив, седьмой и последующие «технологические» уклады
предполагают все более четкое понимание людьми того, что они трудятся ради жизни всех, а не ради
прибыли избранных, что они воссоздают и обогащают человеческую культуру, а не стремятся стать
«роботоустойчивыми» специалистами.
Современное начальное, среднее и высшее образование в странах бывшего СССР, включая Молдову, Украину, Казахстан, Россию и т. д., переживает интенсивный кризис. Оно все больше десакрализуется и коммодифицируется («монетизируется» или «коммерциализируется»), выступает
не институтом культуры и развития человека, а институтом формирования «человека служебного».
В процессе активной и всесторонней коммодификации оно превратилось в сферу бизнеса [15–18]:
государственная бюрократия, корпорации и предприятия разных уровней активно вмешиваются в процессы образования, стремясь деформировать процессы управления образованием, самообразованием на «начальном этапе»: отбор профессиональных, соответствующих определенной
организационной культуре кадров переходит в формирование этих кадров, начиная с вузовского
и заканчивая средним и начальным образованием. Изначально идея важности учета тенденций
и условий профессионального становления специалистов (А. К. Маркова, Б. Ф. Ломов, Э. Берн,
А. Маслоу, Г. Мюнстбергер, Ф. Парсон, К. Роджерс, Д. Сьюпер, В. Франкл и др.) превратилась
в идею приоритетности формирования специалистов необходимого государству и бизнесу уровня
(Ю. П. Адлер, А. Г. Бермус, Н. В. Кузьмина), подготовки студентов в соответствии с разрабатываемыми государством и ТНК стандартизированными требованиями и моделями становления специалистов в той или иной области, а не личностей, членов общества, субъектов культуры. При этом
образование стало продавцом образовательных услуг, а абитуриент и его семья – их покупателями. Будучи таковыми, желая оставаться «валидными» в мире корпоративных запросов, потребители образования выбирают модели и формы образования, которые позволяли бы им встроиться
в систему «наилучшим образом»: наилучшим для корпорации и отчасти для самого себя. Однако
возможности ориентироваться на «самого себя» в мире стандартизаций и сертификаций остается
все меньше: соответствие или несоответствие стандартам, в том числе стандартам управления,
создает новую зону квиринга. В квиры (странные»), а также в члены «маргинальных» сообществ
зачисляются те, кто перешел, не соглашаясь с образованием – торговлей. Стандартизация создает
разрыв между человеком как более или менее «неповторимой» индивидуальностью, самоуправляемой и активной системой и человеком как членом корпорации, «частью» бизнеса, производства, пассивным «винтиком» системы. Особенно это заметно там, где управление образованием
оказывается таким же низко концептуализированным, как ранее: стратегия современного буржуа
и бюрократа, обслуживающего буржуа, заключается в сиюминутном беспрепятственном личном
обогащении, преобладании тактических, а не стратегических п
 риоритетов.
— 2302 —

Арпентьева М. Р., Гриднева С. В., Тащёва А. И. Кризис университета: от «всесторонне развитой…
Arpentieva M. R., Gridneva S. V., Tashcheva A. I. University crisis: from «versatile p ersonality»…

Высшая школа России находится в состоянии тотального коллапса. Одна из причин этого процесса –
«цифровая экономика». Как и вся остальная экономика, «цифровая экономика» как самоценность, –
фактор разрушения не только образования и культуры, но и общества и государства в целом. Реформы
образования, начавшиеся в СССР в середине ХХ в. и продолжающиеся до сих пор, нанесли непоправимый вред обществу, только что оправившемуся от мировых войн, революций и иных трагических
событий первой половины ХХ в., а в последнее время – перестройки и уничтожения СССР. Современный вуз снимает с себя обязанности по подготовке всесторонне развитой личности, лишает учащихся
возможности получить качественное образование, а преподавателей – дать такое образование, заменяя
реальное обучение и воспитание симулякрами «компетентностного» и иных форм псевдообучения,
требующего от студентов и преподавателей многочисленных бессмысленных, отнимающих силы, разрушающих целостное понимание себя и мира, деиндивидуализирующих и не связанных с процессом
и результатом обучения действий. Образовательные программы максимально выхолащиваются, сокращаются и обедняются, взаимодействие студента и преподавателя замещается предписаниями «самостоятельной» и «дистанционной» работы. В итоге преподаватель, тратя основную часть своего времени (в том числе нетрудового) на разработку и переработку программ, по которым никто не будет
учиться, а студенты, предоставленные сами себе, – на поиск веб-сайтов, организаций и специалистов,
способных помочь сдать очередную контрольную, курсовую, экзамен, диплом, диссертацию. Благодаря внедрению доктрины Дж. Дьюи на всех уровнях российского образования вузы России уже имитируют подготовку специалистов: задача такой «подготовки» – вырастить специалистов более узкого
профиля: не способных быть субъектами собственной жизни, оказывать сопротивление узаконенному
насилию и обману со стороны государства и бизнеса, вынужденных учиться всю жизнь, ориентируясь
на идеалы «роботоустойчивости» и «конкурентности», торговать своими «компетенциями» и жизнью
в надежде достичь идеала «self-made».
Многочисленные дискуссии о судьбе российского образования, направленные на обсуждение развития общегосударственного и регионального образовательного пространства, сталкиваются с тем,
что образование России не только не имело инновационного характера, оно вообще утратило характер
образования как компонента культурной практики: торговля знаниями и умениями на рынке образовательных услуг, как и торговля услугами в области культуры в целом, переводит дискуссию из сферы
образовательных инноваций в сферу бизнес-инноваций. Вопрос о том, насколько инновационной является продажа образовательных услуг, имеет простой ответ: ни насколько.
Торговля образовательными услугами, причем гораздо более высокого качества, присутствовала в жизни человеческого общества всегда, однако, не всегда, как сейчас, носила характер самоцели
и ценности. Идеология консюмеризма и коммодификации (формирование потребителей, хозяев и рабов) полностью противоположна ценностям образования (обучения и воспитания личности, субъекта
культуры) как такового. Инновации предполагают развитие образования на государственном и региональном уровнях. Сейчас же речь идет о деградации образования. Отдельные инновации, несомненно, присутствуют, но мало кому известны, поскольку государству, взявшему на себя функцию определять возможности и ограничения развития сообщества и его членов, а также сделавшему образование
еще одним каналом обогащения государственной элиты и ТНК путем выкачивания духовно-нравственных, социально-психологических и материально-денежных ресурсов из общества, нужны симулякры
инноваций, позволяющие реализовать модель вуза как коммерческого предприятия, а не сами инновации. Грядущая цель образования – «роботоустойчивый специалист» – полностью лишена проблемы человеческого: формируемый направляется путем, позволяющим эксплуатировать его (на всех
этих уровнях) и контролировать его жизнедеятельность с наибольшей эффективностью и простотой.
Это не субъект жизнедеятельности, но устройство, необходимое для обслуживания иных устройств –
в высокотехнологичных областях, а также для обеспечения иных потребностей сервиса и бизнеса –
в низкотехнологичных.
Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели» и иных симулякров «управления образованием», скрывающих нежелание государства
заботится о качестве образования? Перспективы современный российских вузов были ограничены
в момент отказа российского государства заботится о качестве образования и повсеместным введением системы «платного» образования. Торговля образовательными услугами означает, что вузы
и НИИ будут со временем полностью уничтожены, останутся лишь те, что активно и успешно симулируют обучение для малоимущих (рабов), а также те, что финансируются ТНК и государством
для подготовки «элиты» (господ). Суть риск-ориентированного подхода, как известно, заключается
в перераспределении рисков: контроль в зонах повышенного риска растет, а в относительно безопасных зонах снижается или полностью отсутствует [19–21]. Это дает возможность своевремен— 2303 —
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но и уместно реагировать на проблемы и в значительной мере экономить ресурсы управления. Таким образом, ресурсы распределяются неравномерно, в зависимости от риска, причем это влияет
на характер управления, в том числе проверок. Однако риск-ориентированная модель может быть
еще одним способом снять с себя ответственность за образование, его деформацию и развал. Это
особенно очевидно, если посмотреть на проблемы этого подхода: нечеткость, аморфность стратегий
и неориентированное на риск (жесткое) планирование, отсутствие качественных систем мониторинга (оценки) рисков: «недостаточно представлены вопросы взаимосвязи образовательного процесса
и управления качеством в условиях личностно-ориентированного непрерывного обучения; не разработаны принципы использования мониторинга для обучения и оценивания личностных параметров
будущего специалиста; в вопросах управления мониторингом образования отсутствует системность;
существующие классификационные схемы не в полной мере отвечают современным требованиям
и возможностям; не рассмотрены методы многофакторного анализа сопоставимой образовательной информации в масштабах общей системы образования и отдельных ее подсистем; недостаточно
выявлены возможности многоуровневого технического образования в условиях единого образовательного пространства; не разработаны инновационные мониторинговые модели и реализующие
их технологии; не рассмотрены вопросы прогнозирования результатов образовательного процесса»
(Б. Блум, Ю. А. Волков, В. В. Деркач, Е. Ю. Игнатьева, К. Кронбах, Л. А. Майборода, М. Меррилл,
М. Б. Миронова, А. И. Пульбере, П. А. Стариков, А. Селливан, Р. Гейджан, В. Г. Чумак, А. Н. Ярыгин
и др.) [19]. В целом «не выявлены проблемы качества образования, связанные с переходом российской высшей школы на многоуровневую систему, более вариативную, содержащую большие риски,
требующую от студентов самостоятельного выбора и принятия решений на фоне предшествующего
школьного образования, не предполагавшего нынешнего объема самостоятельности и вариативности учебных ситуаций» и т. д. [22; 23]. Приведенный в состояние коллапса вуз, занятый «продажей
услуг», конечно, не представляет собой «зоны риска»: жестко навязав образованию многочисленные
«стандарты» и несвойственные ему цели, разрушив основные ценности и технологии качественного
образования, государство действительно может позволить себе больше не заботится об образовании
вообще. Процесс запущен, идет у спешно.
Сиюминутность запросов «времени», запросов государства, бизнеса конкретной страны и эпохи,
де-юре раздувая перечни компетенций и предписывая заниматься их формированием, де факто отрицает необходимость управления учебно-воспитательным процессом со стороны администрации
вуза и педагогов: преподаватели в системе современных вузовских отношений – всего лишь сотрудники вуза как коммерческой организации. Его функции сводятся к продаже услуг (современный преподаватель направляется руководством вуза к действиям продажи образовательных услуг) и обслуживанию клиентов, которым услуги проданы (представлению возможности и снятию препятствий
к «сдаче» контрольных, зачетов, экзаменов и т. д.). Однако именно управление образованием, его
процессами и результатами, а не его продажей на этапе обучения в вузе – ведущий момент подготовки специалиста как всесторонне развитой личности (Е. В. Бондаревская, В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, В. И. Данильчук, Ю. Г. Круглов, В. Я. Лыкова, Н. К. Сергеев, В. В. Сериков, В. Т. Фоменко, И. С. Якиманская и др.). Да и само управление вузами сейчас все более симулируется: продажа
«образовательных услуг» по принципам и шаблонам, навязанным государством и бизнесом (ТНК),
не содержит стратегических и содержательных компонентов. Декларируя стратегии, вузы ими не занимаются: стратегия возможна там, где есть будущее, будущего же у «умирающего университета»
нет. Вакуум во взаимодействии человека с человеком, вакуум в управлении процессами и результатами образования, отсутствие нравственных и идеологических опор образования обнаруживают
культуроцидную неприглядность и беспомощность «цифровых инноваций» в образовании, экономике, политике и т. д. Государство и бизнес способствуют уничтожению университета. И, следовательно, стратегия не нужна. Проект «образовательные услуги» не оправдал ожиданий: современные
школьники и студенты с трудом читают и пишут, не говоря о знаниях и умениях. Это дети, подростки и юноши, не задающиеся вопросами о своем и чужом невежестве, непорядочности, неумении
взаимодействовать с другими людьми, о неумении управлять собой и своей жизнью: это состояние
рабства, сформированное созданной для этой цели системами «компетентностного образования»
и иными образовательными симулякрами. Это состояние не типично для населения бывшего СССР,
даже в худшие годы, например, в конце ХХ в., как показывает Education Index, получавшего одно
из лучших образований в мире.
Выводы. Известные педагоги-практики и теоретики, и исследователи педагогического процесса,
например В. М. Антипова, В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко, А. Г. Казакова, Н. Н. Мельникова, П. В. Меньшиков и др. описывают технологии образования и условия присвоения знаний и умений
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в процессе обучения. В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, В. П. Безрукова и др. раскрывают проблемы
педагогического проектирования и организации образовательных пространств, создания модернизированной образовательной среды, которая, как предполагает ряд современных исследователей, включает
процессы коммерциализации и коммодификации образования. Однако при коммерциализации качество
образования может повышаться, а при коммодификации – понижаться. Качественное образование – это
образование-диалог его субъектов. Оно гармонично сочетает разные формы, включая самостоятельное
образование, однако в большей мере ориентировано на совершенствование взаимоотношений и взаимодействий учителя и учеников, преподавателей и студентов, совершенствование содержания и методики образования, а также четкое соблюдение приоритетов образования как компонента культурной
трансмиссии и развития. Этим приоритетом является помощь личности и обществу в их развитии. Обучающимся в вузе, так же как и учащимся в средней школе, жизненно необходима непосредственная
и насыщенная личностно и социально значимыми смыслами развернутая работа с педагогом как наставником-консультантом, помогающим обучающемуся
1) учиться у преподавателя, перенимая знания и умения в сфере учения и обучения (умение учиться
и воспитываться и умение учить и воспитывать);
2) учиться вместе с другими студентами, развивая знания и умения в сфере взаимообучения
и взаимовоспитания;
3) учиться «добывать» знания и умения самостоятельно, развивать знания и умения в сфере самообразования и самовоспитания (М. Е. Бершадский, Е. В. Бондаревская, З. И. Калмыкова, С. В. Кульневич, М. Р. Минигалиева, А. В. Непомнящий, Н. П. Ничипоренко, Г. М. Серегин, К. Д. Ушинский, А. Бредли, А. Наес, Ф. В. Тошон и др.) [24].
Преподавателями вузу в целом необходимо развивать способность студента к образованию, взаимному образованию и самообразованию в любых условиях и обстоятельствах (А. П. Беляева, Ю. А. Кустов, М. И. Махмутов, О. Д. Федотова, В. В. Белич, О. В. Долженко, В. А. Кузнецова, В. Н. Лопаткин,
А. Н. Озин, Н. Ф. Радионова, В. А. Сластенин, Н. В. Чекалева, В. В. Шатуновский, В. С. Ямпольский
и др.). В противном случае наращивание института «непрерывного» и «дополнительного» образования как компонента коммерческой деятельности вузов и средних школ ничего продуктивного не принесет: сейчас оно развивается на фоне и за счет выхолащивания и усечения базовых ступеней основного образования (начального, среднего, высшего), тотальной коммодификации «образовательных
услуг». В традиционном образовании преподавание является важным элементом обучения, но в современном образовании важнее всего прибыль (нажива). Ради наживы продается и покупается все:
«Обеспечьте капиталу 10 % прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживленным, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы
под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами», – писали Т. Дж. Даннинг
и К. Маркс [25, p. 35–36; 26, p. 834.]. Такая деформация идеологии и целей образования наносит
сокрушительный удар по его качеству. И как бы ни были оптимистичны специалисты, пытающиеся
увидеть «хорошее» в торговле знаниями, умениями и ценностями, а также документами об их наличии (об образовании), бюрократ и бизнесмен от образования никогда не поставят свои интересы даже
рядом с интересами культуры и человечества. У образования: начального, высшего, среднего, есть
лишь один путь – путь возвращения к ценностям культуры и развития личности. Это предполагает
реинвентаризацию и привлечение и новых, и старых практик и концепций воспитания и обучения,
таких как «перевернутое обучение» (flipped classroom), «смешанное обучение» (blended learning),
«игровое обучение», хьютагогика, «внесистемное образование» или «онлайн-педагогика», обучение
с увлечением (С. И. Лысенкова, Е. И. Ильин, Ш. Амонашвили, И. П. Волков и др.), «обучение без троек», обучение по опорным сигналам (В. Ф. Шаталов), обучение в диалоге (В. С. Библер), «нескучное
обучение» (А. Н. Тубельский, М. А. Балабан), транспредметное обучение, герменевтическое обучение и т. д.; их инновационную реинтеграцию в целях развития человека и человечества: выделения
подходов комплексных и узкометодических подходов, оптимизирующих дидактическую коммуникацию и отношения, оптимизирующих мотивационно-смысловые и ценностные аспекты обучения
и воспитания, оптимизирующих процессы и результаты когнитивной деятельности, корригирующих
и развивающих умения учиться и учить, умения самообучаться у детей, юношества, взрослых, пожилых и старых людей, у людей, не имеющих и имеющих ограничения здоровья и т. д. (инклюзивная
и эксклюзивная модели), у людей мужского и женского пола (раздельное и совместное, специфичное и общее образование), у верующих разных конфессий и у людей-атеистов, у специалистов и неспециалистов на разных этапах прерывного (в том числе переподготовки) и непрерывного (повышения квалификации и т. д.) образования.
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КОНЦЕПЦИИ КАРМА-ЙОГИ В РАБОТАХ СВАМИ
ВИВЕКАНАНДЫ
PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
OF THE CONCEPT OF «KARMA YOGA»
IN THE PROCEEDINGS OF SWAMI VIVEKANANDA
УДК 740
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Е. А. Автандилян
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Москва,
Российская Федерация,
e-mail: aea8888@yandex.ru
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Lomonosov Moscow State University, Moscow,
the Russian Federation,
e-mail: aea8888@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена философско-психологическому анализу концепции карма-йоги
в творчестве одного из выдающихся представителей индийского духовного учения – Свами Вивекананды – в контексте классической индийской
философии; изучению влияния методик карма-йоги на жизнь человека, на становление личности;
исследованию кармической взаимосвязи, что обозначает определенную деятельность, направленную на индивида; изучению возможности применения древних знаний для создания гармоничной
модели индивидуального духовного развития
в современном мире. В отечественной литературе Свами Вивекананда, как правило, рассматривается как философ, мыслитель. В статье
предлагается несколько иной ракурс анализа его
идей в контексте того, что можно условно назвать «древнеиндийской педагогикой». Древнеиндийской, поскольку сама концепция карма-йоги не принадлежит Вивекананде, но является,
по словам одного из российских ученых, культурным наследием «творческого гения индийского
народа». Вивекананда, будучи одним из самых
известных духовных лидеров Индии, придал этой
древней концепции новое, современное звучание,
актуальное и для наших дней. Вопросы, связанные
с воспитанием личности, делающей правильный
духовно-нравственный выбор, личности, отличающейся способностью к самопожертвованию
и т. д., в широком смысле можно отнести к сфере педагогики, понимаемой как неразрывное единство образования и воспитания.

Abstract. The article is dedicated to philosophical
and psychological analysis of the concept of Karma yoga at the works of Swami Vivekananda who
is supposed to be one of the most outstanding representatives of the Indian spiritual thoughts. The
analysis is carried out in the context of classical
Indian philosophy. The paper explores the impact
of Karma yoga methods on personality development. The author investigates the impact of karma
on the character of the individual; he studies the
possibility of applying ancient knowledge in order
to create a more harmonious models of individual
spiritual development in the modern w
 orld.
In Russian literature, Swami Vivekananda is generally regarded as a philosopher and thinker. The
article considers his ideas in the context of the
so-called «ancient Indian pedagogics». Ancient
Indian one, because the concept of «karma yoga»
does not belong to Vivekananda, but is, according
to one of the Russian scientists, the cultural heritage of the «creative genius of the Indian people».
Vivekananda, being one of the most famous spiritual leaders of India, gave this ancient concept a
new, modern sound, relevant to our days. Questions related to the education of the individual,
able to make the right spiritual and moral choices,
personality, the ability to sacrifice, etc., in a broad
sense, can be attributed to the field of pedagogy,
understood as an indissoluble unity of education
and upbringing.
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Введение. Свами Вивекананда относится к числу крупнейших представителей индийской духовной и философской мысли. Это человек, чье имя для огромного количества индийцев стало
символом национальной гордости за многотысячелетнюю культуру и философское наследие своего народа. До выступления на Всемирном конгрессе религий в 1893 г. Св. Вивекананда был практически неизвестен ни в Индии, ни за ее пределами. Однако, будучи еще относительно молодым
человеком и не являясь профессиональным философом, он во многом предопределил основной
вектор развития современной индийской философии, пробудив огромный интерес к колоссальному национальному духовному наследию как в своей стране, так и на Западе, интерес, который
не ослабевает до сих п
 ор.
Истоки философского мировоззрения Св. Вивекананды следует искать в его биографии. Нарендранатх Датта (впоследствии получивший имя Свами Вивекананда) родился 12 января 1863 г.
в Калькутте, в семье адвоката. Он получил хорошее образование, увлекался позитивизмом Г. Спенсера и Ст. Милля, читал И. Канта, А. Шопенгауэра, Д. Юма, интересовался сравнительным анализом кантовских идей и Веданты в работах последователя Шопенгауэра, однокашника Ф. Ницше,
исследователя индийских Упанишад Пауля Дойссена, ставшего впоследствии его другом. По иронии судьбы в студенческие годы будущий Св. Вивекананда был близок к философскому агностицизму, сомневаясь в бытии Бога, стараясь мыслить самостоятельно, отвергая слепое следование
авторитетам и религиозный фанатизм. Определенную роль в этом сыграло его неприятие индуистской ортодоксии, за что он неоднократно впоследствии подвергался резкой критике и обвинениям в «модернизме» со стороны брахманистских кругов Индии того времени. По воспоминаниям
одного из его друзей тех лет, молодой Нарендра Датта называл своим «евангелием» идеалы Великой французской революции. Коренным образом его жизнь изменилась после встречи в ноябре
1881 г. с одним из величайших святых Индии Рамакришной Парамахамсой (1836–1886), ставшим
его Гуру, – духовным наставником и учителем.
Впоследствии Вивекананда сделает имя своего учителя известным всему миру, создаст монастырь и миссию (монашеский орден) Рамакришны, существующую и поныне. Поскольку учение
Рамакришны не было систематизировано и доносилось до учеников в виде устных бесед и притч,
основные идеи Рамакришны, которые были восприняты и развиты впоследствии Вивеканандой
можно вкратце свести к следующему:
1. Единство всего сущего. Бог един, хотя и предстает перед последователями разных конфессий в различных формах. Едины по сути все разновидности религиозного поклонения, подобные
различающимся рецептам приготовления одной и той же рыбы. Также едиными являются философские основы всех религий, поэтому их приверженцы, дискутирующие о взаимоотношениях
Мира и Бога, являются людьми, не понимающими, что любой фрукт от семечек до кожуры представляет собой единство всех его с оставляющих.
2. Майя как вселенская иллюзия, приобретающая особую силу во времена кали-юги («железного века»). Для Рамакришны майя существует как «психологическая» реальность, конкретно
проявляющаяся в жизни Индии XIX в. в виде понятий, существующих в уме индийцев, обладающих неоспоримой ценностью и являющихся наиболее привлекательными соблазнами: деньги,
женщины и земля.
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3. Пути освобождения, для которых не нужно уходить из реальной жизни, уединяясь в пещере.
Способы предлагаемые Р
 амакришной:
– жизнь в мире, будучи свободным от привязанностей к его соблазнам, подобно жизни служанки
в доме своих господ, которая в своих мыслях далека от него;
– бескорыстное выполнение своих обязанностей (идея, развитая впоследствии Вивеканандой
в концепции карма-йоги);
– бхакти (любовь), при наличии которой Бог «узнается» во всех людях, независимо от их происхождения, касты и общественного с татуса.
Постановка задачи. В работе используется междисциплинарный подход к исследованию влияния методов карма-йоги, изложенных Вивеканандой, на жизнь человека, на становление личности, при котором его творчество рассматривается в фокусе различных наук: философии, психологии
и педагогики.
Методология и методика исследования. В контексте концепции карма-йоги, описанной Вивеканандой, исследуем самскары – подсознательные тенденции, латентные склонности ума в качестве
механизма, влияющего на психику современного человека. Сопоставим данную концепцию с классификацией стереотипного человеческого поведения в современной п
 сихологии.
Для того чтобы проиллюстрировать обязанности «мирского человека», вычленим многочисленные
обязанности (добродетели, личностные характеристики), которыми, по мнению Вивекананды, должен обладать грихастха (семьянин), то есть в современной интерпретации – обычный член социума.
Результаты. Карма-йога:
«Помогать, не рассуждая,
глядя даже в лицо с мерти».
(Свами Вивекананда)
Свами Вивекананда был одним из первых духовных учителей, познакомивших в конце ХIХ – начале ХХ вв. жителей США и Европы с древней методологией йоги как пути развития сознания и самосовершенствования человека. Он впервые классифицировал и детально описал различные виды
развития сознания, которые мог выбрать человек для личностного роста в соответствии с собственными психологическими о собенностями:
– раджа-йогу (условно ее можно назвать «путь м
 едитации»);
– бхакти-йогу («путь служения и любви»);
– джняна-йогу («путь з нания»);
– карма-йогу («путь бескорыстной деятельности без ожидания ее п
 лодов»).
В Индии издревле, в отличие от современных представлений, йога рассматривалась отнюдь
не в качестве «гимнастики для тела», но как технология саморазвития, расширения восприятия
и о сознавания.
Согласно концепции Св. Вивекананды, основывающейся, по его собственным словам, на древнеиндийской философии Санкхъя, каждый человек представляет собой совокупность трех основных сил
или качеств Природы, воздействующих не только на человека, но и на всю живую и «неживую» материю на Земле. Применительно к человеку эти силы, называемые Тамас (инертность), Раджас (активность) и Саттва (равновесие) проявляются на разных этапах его жизни в разной степени, что также
зависит от кармы индивидуума, то есть накопленных им результатов, или «следов» (самскар) собственной прошлой деятельности. «Тамас олицетворяется темнотой и бездействием, – говорит Вивекананда, – Раджас – деятельностью, выражающейся в притяжении и отталкивании, а Саттва есть равновесие
между ними. В каждом человеке кроются эти три силы… Один человек отличается бездеятельностью,
тупостью и ленью, другой – активностью, силой, проявлением энергии; в третьем мы видим мягкость,
спокойствие, кротость, порождаемые равновесием между деятельностью и бездействием. Так и во всем
мире – в животных, растениях, в людях – мы наблюдаем более или менее яркие проявления этих трех
сил. Карма-йога имеет преимущественное отношение к этим трем факторам нашей жизни. Понимание
их природы и способов их применения помогает нам правильнее работать» [1, с. 9].
Данная классификация способна пролить свет на личностные характеристики индивидуума
в их непосредственной и живой взаимосвязи с наиболее общими законами развития и существования материи, или энергии. В том числе в этом, по мнению автора, состоит неоцененный до сих
пор вклад Вивекананды в философское осмысление процессов жизни человека на земле.
К сожалению, в современной «западной» (то есть ведущей свое начало от рациональной Декартовской традиции, насчитывающей немногим более 400 лет) научной традиции порой имеет
место высокомерно-пренебрежительное отношение к той обширной аксиоматической базе «восточных» (в данном случае – находящихся в русле индуистской традиции) гуманитарно-философ— 2311 —
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ских знаний, которая была выработана еще во времена древних Вед и Упанишад, под предлогом
их «неверифицируемости», а значит, ненаучности.
Такой подход – часть более общей проблемы, связанной с очередным кризисом гуманитарно-философского знания, кризисом, вызванным, по меткому выражению великого физика ХХ
столетия Нильса Бора, «недостаточным безумием» предлагаемых идей и концептов. О состоянии
современной науки, в частности, говорит в своей книге «Клиповое сознание» профессор Ф. И. Гиренок: «Современная наука… возникает в тот момент, когда… в науку пришли нормальные люди,
так называемые реалисты. Наука без аутистической сосредоточенности, без шизофренических
параллельных миров быстро скукожилась, сдулась…, стала массовой профессией… Ее оставило
любопытство к тому, что только воображается. Современная наука – это теперь бизнес, пространство доминирования менеджера, а не мыслителя…, это рутинная работа с 9 до 5 разного рода
научных сотрудников, которых перестали посещать безумные идеи. И поэтому они принуждены
донашивать те интеллектуальные лохмотья, которые остались им в наследство от фантазмов отцов – основателей науки…, утратив напряжение разрыва между воображаемым миром и реальным» [2, с. 87].
Самскары: подсознательные тенденции. Согласно теории кармы любое действие имеет как свою
причину, так и результат, который, реализуясь также в действии, в свою очередь, становится
причиной для последующего результата и так до бесконечности… Именно поэтому символом
самсары (тварного мира) является круг перерождений, имеющий цикличную природу. Прошлые
действия человека влияют на его выбор в настоящем посредством сохраняющихся в уме подсознательных тенденций, называемых самскарами. Самскары порождают волны сознания, вызывающие действие, которое порождает новые самскары и т. д. «Подсознательные тенденции (самскары) значимо влияют на психическую деятельность. Эти тенденции формируются как результат
прошлых действий и прошлого опыта как в этой жизни, так и в предшествующих воплощениях.
Тенденции создаются продолжающимся действием волн мысли или сознания. Например, волны
сознания, соответствующие гневу, постепенно создают тенденции гнева, которые, в свою очередь,
создают в человеке предрасположение реагировать гневом в различных ситуациях. Управление
волнами сознания возможно только если подсознательные тенденции ослабляются или исчезают»
[3, с. 35]. В этом смысле карма-йога, как и другие виды йоги (йоги не как философской школы, но как практической методологии роста сознания), постепенно способна привести человека
к полному преображению, «переформатированию» своего сознания. Раз за разом повторяемое
человеком, практикующим карма-йогу, усилие в «отказе от обладания результатом» своей деятельности, постепенно уничтожает «семена» самскар, которые при обычной жизни прорастают
в сознании человека снова и снова, побуждая к стандартным реакциям и механистичным, ставшими привычными действиям.
Классификации стереотипного человеческого поведения даны в современной психологии. Эрик
Берн, который в ХХ в. предельно обнажил повторяемость и заданность человеческих игр с самим собой и себе подобными, высказался на тему безнадежности ситуации следующим образом:
«Некоторым счастливчикам дано нечто, не входящее в рамки любых классификаций поведения:
это и осознание настоящего, и спонтанность, и нечто более ценное, чем любые игры, – подлинная близость. Но для неподготовленного человека все три возможности могут быть пугающими
и даже опасными. Возможно, для большинства лучше оставаться такими, какие они есть, и искать
решение своих проблем в сотрудничестве с себе подобными, в том, что мы называем «общностью». Это может означать, что для человечества в целом нет надежды, но для отдельного человека она есть» [4, с. 158].
Перефразируя Э. Берна, можно сказать, что карма-йога дает отдельному человеку, практикующему не только надежду, но и конкретный алгоритм действий, приводящий к значительно более
глубоким результатам, нежели три возможности, описанные выше, а именно: выход за пределы
собственных ограничений, налагаемых тем, что в психологии принято называть личностью. Если
описывать этот переход в философских терминах, – это «квантовый скачок» на «метауровень»
Существования, «прыжок» в трансцендентное. В терминах классической Веданты (дословно –
«окончание Вед») это есть выход за пределы воздействия трех гун, качеств природы (пракрити) –
Саттвы, Раджаса и Тамаса. В терминологии современной Адвайты (индийского учения о недвойственности), – слияние с бесконечностью Вселенского Сознания, которое человек может ощутить
как «Я есть Т
 О».
Для современного человека важным в «философском послании» Вивекананды является то,
что он настаивает на практическом применении древних философских знаний посредством челове— 2312 —
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ческой деятельности: «Вы часто слышите, что Веданта и другие восточные философские системы
открывают людям перспективы чего‑то высшего и побуждают отказаться от стремлений и удовольствий этой жизни… Но такое утверждение ложно. Только те, кто совершенно не знакомы с восточной мыслью, могут воображать, что она указывает куда‑то вдаль, на какой‑то другой мир. Философия Веданты настаивает также, что мы не можем… уклониться от наших испытаний» [5, с. 116].
Правритти и нивритти. Согласно Вивекананде концепция карма-йоги подразумевает, что любой поступок, желание или мысль, то есть манифестация волн энергии на физическом, эмоциональном или еще более тонком, ментальном, плане бытия имеет необратимый характер: «…Раз
совершенное действие не может быть уничтожено, пока оно не принесет своего плода; нет силы
в природе, могущей помешать ему дать свой результат. Если я поступаю дурно, я должен за это
пострадать: ничто в мире не может это изменить. Точно так же, если я совершил хороший поступок, никакая сила в мире не может воспрепятствовать ему дать хорошие плоды. Причина должна
иметь свое следствие; ничто не может изменить этого закона» [6, с. 39]. Можно интерпретировать
это высказывание как абсолютный детерминизм? Б
 езусловно.
Однако далее встает вопрос о критерии: что является, точнее, что называет человек (общество)
плохим или хорошим? Вивекананда признает, что практически невозможно провести разграничительную линию, говоря, что одно «безусловно хорошо, а другое безусловно дурно». Более того,
по его мнению, нет поступка, не дающего одновременно и дурных, и хороших плодов. Например,
«каждый кусок пищи, принимаемой нами, взят из чьего‑нибудь рта», что означает: «жизнь вытесняет собой другие жизни». Восточный подход во многом противоречит западному, поскольку,
согласно последнему, когда‑нибудь должно наступить время, когда «мир будет совершенен и исчезнут болезни, смерть, несчастья и зло». Вивекананда считает, что это прекрасная идея является
иллюзией («Майя»), ибо «как можно иметь добро, не имея одновременно зла?.. Жизнь есть состояние беспрестанной борьбы между нами и всем, что вне нас… Под идеальным счастьем подразумевается окончание этой борьбы. Но тогда и жизнь кончится, так как борьба может прекратиться только с прекращением жизни» [6, с. 40]. Подобная, не совсем привычная интерпретация
этических принципов берет свое начало в ведийском каноне – конгломерате священных текстов,
относящихся к религии индуизма.
В древнеиндийском тексте «Шива-Самхита» излагается бескомпромиссный и практически неприемлемый для западного ума взгляд Веданты на добро и зло: «Те, кто стремится классифицировать Карму, разделяют ее на две части: добрые и плохие поступки. И те и другие, каждые по‑своему, являются настоящим рабством для воплощенных душ. Те, кто не стремится к плодам своих
действий в этом мире или последующем мире, могут отказаться от всех поступков, которые были
сделаны, увидев их плоды» [7, с. 72].
Необходимо пояснение: отказ от всех поступков не подразумевает отказ от деятельности как таковой, имеется в виду отказ от плодов собственной деятельности, отказ ожидания вознаграждения
за достигнутые результаты, поскольку как хорошие, так и плохие плоды, создавая, соответственно
хорошую или плохую карму, в конечном итоге приводят к новой реинкарнации и продолжению
Божественной Игры («Лила»): «Результат грешных дел – страдание, добрых дел – счастье. Ради
счастья люди постоянно совершают добрые поступки. Когда страдания за плохие поступки остались позади, тогда, несомненно, имеет место перерождение. Но и когда плоды добрых поступков исчерпаны, то результат будет такой же» [7, с. 72]. Смысл карма-йоги как метода, ведущего
к Освобождению, заключается в отказе от дальнейшего участия в Игре, то есть отказа от всех
без исключения плодов своих действий или, иными словами, привязанности к результатам своей
деятельности с целью обретения окончательной Свободы.
Еще один тонкий нюанс заключается в различении понятия кармы как деятельности и кармы как Закона Причинности. В этом контексте приведенный выше тезис о том, что исчерпанные плоды как плохой, так и хорошей деятельности все равно приводят к новому перерождению,
не приводя к Освобождению, находится в противоречии, как может показаться, со следующим,
где карма трактуется как Закон Причинности. В «Шива-Самхите» утверждается: «От уз материи
и через свою карму дживы (человеческие души – Е. А.) получают различные имена. В этот мир
они приходят снова и снова, чтобы испытывать последствия своей кармы. Когда плоды Кармы уже
испытаны, Джива (индивидуальная душа) сливается с Парабрахманом (Богом)» [7, с. 78].
Однако недостаточно просто исчерпать плоды деятельности (это не количественная характеристика), необходимо исчерпать плоды действия Закона кармы как причины, порождающей
следствия. Для этого необходимо не создавать новой кармы, или новых причин, порождающих
неизбежные последствия, не отказываясь при этом от деятельности как таковой. Это кажущее— 2313 —
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ся противоречие снимается изящным и простым «рецептом», который называется «бесстрастие»
(«вайрагья»). К достижению состояния бесстрастия ведет самоотречение, являющееся одним
из «столпов» карма-йоги. Практикующий карма-йогу рано или поздно приобретает вайрагъю,
освобождающую его от «окрашенности» кармы оттенками любого рода. Это положение подтверждается в авторитетном тексте «Йога сутры», являющемся изложением восьмеричного пути
йоги (аштанга йога), ведущего к искомой цели – Освобождению («Мокше») от цепи перерождений: «Карма йогина не является хорошей или плохой. Что касается других, существует три рода
кармы» [7, с. 121].
Что же остается делать обычному, мирскому человеку в этом бушующем море противоречивых
сил, которые неизмеримо сильнее его самого? Вивекананда приводит два санскритских термина:
«правритти» – движение по направлению к миру, к тому, что человек называет «я», «мое» и т. д.,
то есть все действия, которые диктуются эгоистическими желаниями и «нивритти» – движение
по направлению от мира, собственного «я», прочь от стремления захватить, присвоить и т. д.,
то есть действия, в которых преобладают «нравственность и религия». Совершенство нивритти
выражается в полном самоотречении и это состояние является основой карма-йоги.
В деятельности человек может проявляться по‑разному в этическом плане, в зависимости
от «заложенных в него» склонностей и предпочтений. Классификация людей относительно способности творить добро или зло, которую предлагает Вивекананда, н
 етрадиционна:
1. Это «богочеловеки», чье самоотречение совершенно и которые способны творить только добро другим, порой жертвуя при этом даже собственной жизнью. Это «наивысшие люди», которых,
к сожалению, очень мало.
2. Затем следуют «хорошие люди», готовые делать добро другим до тех пор, пока это не начнет
вредить им самим, то есть ограниченные в своем стремлении к добру инстинктом с амосохранения.
3. Далее следует класс людей, которые «вредят другим», чтобы сделать добро себе, действующих из эгоизма, не задумываясь о последствиях.
4. Последний класс людей, которому сложно подыскать название, – это наносящие вред другим
людям ради собственного удовольствия. «Подобно тому, как на одном полюсе бытия стоят высочайшие люди, делающие добро ради добра, так на другом полюсе находятся люди, делающие зло
ради зла. Они никакой выгоды не получают от того, что делают зло, но зло лежит в самой их природе» [1, с. 41].
Согласно Вивекананде философия йоги дает отдельному человеку не только надежду на переход к более «высокой» этической ступени (по данной классификации), но и конкретный алгоритм
действий в обществе. Если описывать этот переход в философских терминах, – это «квантовый
скачок» на «метауровень» Существования, «прыжок» в трансцендентное. Однако человек «остается на земле», продолжая добросовестно выполнять свои обязанности. В терминах классической
«Веданты» это есть выход за пределы воздействия трех гун, качеств природы (пракрити): Саттвы,
Раджаса и Тамаса во внутреннем плане. При этом уникальность «рецепта» развития, предлагаемого Вивеканандой в том, что «индивид», достигший состояния целостности и слияния с «Универсумом» на уровне сознания, реализует «себя» посредством этого нового, «освобожденного»
состояния, проецируя его в мир через конкретную деятельность для изменения состояния последнего к лучшему. В этом проявляется специфика этической составляющей «Мокши» («освобождения»), интерпретируемой Вивеканандой не как освобождение «для себя», но как освобождение
«для других».
Равенство всех людей перед законами дхармы и кармы и ведийский принцип жертвенности.
Для того чтобы проиллюстрировать, как трудно исполнять все обязанности мирского человека согласно понятиям индусов, Вивекананда ссылается на авторитетный текст «Маханирвана-Тантру»
(одно из значений термина «тантра» – Текст).
Вычленим многочисленные обязанности (добродетели, личностные характеристики), которыми, по мнению Вивекананды, должен обладать грихастха (семьянин) [6, с. 13–16].
1. Мирской человек (домохозяин) должен быть предан Б
 огу.
2. Познание Бога должно быть целью его ж
 изни.
3. Он должен постоянно работать, исполнять все свои обязанности, зарабатывать для себя
и с емьи.
4. Отдавать Богу плоды всех своих д
 ействий.
5. Он должен остерегаться, чтобы не лгать, не обманывать и не обкрадывать д
 ругих.
6. Он должен помнить, что жизнь его посвящена Богу и бедным.
7. Зная, что отец и мать являются видимыми представителями Бога, мирской человек всегда
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и во всех случаях жизни должен угождать им. Перед отцом и матерью сын должен низко склоняться, стоять в их присутствии и не садиться, пока они ему того не позволят.
8. Его обязанности по отношению к жене: он никогда не должен бранить ее и должен содержать ее, как родную мать. И даже когда он испытывает самые большие затруднения и горести, он
не должен гневаться на жену. Кто думает о другой женщине, кроме своей жены, касаясь ее хотя бы
только в уме своем, тот идет в темный а д.
9. При женщинах семьянин не должен говорить непристойности и не должен хвастаться.
10. Мирской человек должен всегда угождать жене: деньгами, одеждой, любовью, доверием
и словами, подобными нектару, и не должен никогда расстраивать е е.
11. Обязанности к детям следующие: сын должен быть с любовью оберегаем до четвертого
года; воспитывать его следует до шестнадцати лет. Когда ему минет двадцать лет, он должен
начать работать; отец должен с ним тогда ласково обращаться, как с равным. Точно так же дочь
должна быть воспитана с величайшей тщательностью. При выходе ее замуж отец должен дать ей
приданое.
12. Затем обязанности человека простираются к его братьям, сестрам и к детям братьев и сестер, если они бедны, а затем к другим родственникам, к друзьям и к слугам. Затем он имеет
обязанности к жителям одного с ним города или селения, к бедным и ко всякому, приходящему
к нему за помощью.
13. Следует избегать чрезмерной привязанности к пище, одежде, уходу за телом и причесыванию волос. Мирской человек должен быть чист сердцем, опрятен, всегда деятелен и всегда готов
к работе.
14. Для своих врагов мирской человек должен быть героем. Он должен бороться с ними и сопротивляться им. Это обязанность домохозяина. Он не должен сидеть в углу, плакать и говорить
о непротивлении. Если он не показывает себя героем своим врагам, он не исполнил своих обязанностей. С друзьями же и родственниками он должен быть кроток, как агнец.
15. Мирской человек обязан не преклоняться перед другим человеком, потому что, преклоняясь перед злыми людьми, он потворствует злу. Но будет большой ошибкой, если он будет пренебрегать людьми, достойными у важения.
16. Он не должен быть слишком поспешен в своей дружбе; он не должен искать дружбы со всеми без разбора. Он должен сначала наблюдать за поступками людей, с которыми он хочет сойтись,
за их поступками по отношению к другим людям, обсудить эти поступки и только после этого
вступать с людьми в дружбу.
17. О трех вещах он не должен говорить: он не должен говорить публично о своей известности; не должен восхвалять свое имя или свои силы; не должен говорить о своем богатстве
или о чем‑нибудь, что ему было сказано по с екрету.
18. Пускай он будет благоразумен; это его религиозная обязанность. Это не простая мирская
мудрость; если человек не будет благоразумным, его могут счесть б
 езнравственным.
19. Домохозяин является опорой всего общества: он – главный кормилец. Бедные, слабые, дети
и женщины, которые не работают, – все зависят от его заработка. Поэтому есть некоторые обязанности, которые домохозяин должен выполнить и, выполняя их, он должен чувствовать себя
сильным. Поэтому если он допустил какую‑нибудь слабость или совершил какую‑нибудь ошибку,
он не должен говорить об этом публично, или, если он участвует в каком‑нибудь предприятии
и знает, что предприятие должно кончиться неудачей, не должен говорить об этом.
20. Мирской человек должен энергично бороться, чтобы приобрести две вещи: сначала знание,
потом богатство. Это его долг, и если он не исполнит своего долга, он – ничтожество. Домохозяин
(мирской человек), который не борется ради богатства, действует безнравственно. Если он ленив
и довольствуется праздной жизнью, он живет безнравственно, потому что от него зависят, может
быть, сотни людей. Если же он приобретает богатство, то сотни других людей находят в нем свою
поддержку. В данном случае погоня за богатством не предосудительна, так как она имеет целью
дальнейшее его распределение. Для мирского человека приобретение богатства и его благородное
использование составляют религиозный долг.
21. Мирской человек должен всеми силами стараться приобрести доброе имя; не должен играть
в азартные игры, общаться с дурными людьми и быть источником горя для других.
22. Домохозяин должен быть правдивым, говорить мягко, употреблять выражения, приятные
для других и могущие принести им пользу; он не должен также говорить о чужих д
 елах.
23. Вырывая пруды, обсаживая дороги деревьями, устраивая убежища для людей и животных,
прокладывая дороги и наводя мосты, мирской человек идет к той же цели, что и величайший йог [1].
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Таким образом, суть карма-йоги как метода саморазвития (в индуистской интерпретации –
приближении к Богу и постижении Его) для домохозяина и монаха одна и та же – это жертва,
являющаяся базовым для ведийского знания понятием: «…Домохозяин, стремящийся разбогатеть
праведными путями и для правильных целей, в действительности делает то же самое для достижения спасения, что и отшельник, молящийся в своей келье, так как в них мы наблюдаем лишь
различные проявления той же добродетели – самоотречения и самопожертвования, вызываемых
преданностью Богу и всем Его созданиям» [6, с. 16].
Выводы.
1. Карма-Йога представляет систему этики и религии, имеющую целью достижение свободы
посредством бескорыстия и отказа от получения плодов (результатов) своих позитивных действий.
2. Ведийский принцип жертвенности является фундаментальным и формообразующим для пути
карма-йоги.
3. Карма-йога наряду с Джняна-йогой, Раджа- и Бхакти-йогой представляет, согласно Св. Вивекананде, Путь духовного саморазвития человека, ведущий к высшим состояниям С
 ознания.
3. По словам Св. Вивекананды, карма-йог может не верить ни в какую доктрину, может не верить даже в Бога, может не вопрошать, что такое душа, и не думать ни о каких философских
концептах и системах. Такой подход максимально расширяет сферу возможного применения карма-йоги, а также тех, кто способен ее « практиковать».
4. Карма-йог имеет своей специальной (то есть принятой в качестве осознанного решения)
целью осуществление бескорыстия, и ему приходится самому вырабатывать пути, ведущие к этой
цели, отмечает Св. Вивекананда. Это означает, что «каждая минута его жизни должна превратиться в осуществление», поскольку ему приходится без помощи какой‑либо доктрины, одним только
трудом разрешить ту же проблему, к которой Джнани (человек, следующий путем Джняна-йоги)
прикладывает свой разум и вдохновение, а Бхакта (следующий путем Бхакти-йоги) – свою любовь.
5. Это отнюдь не означает, что человек, идущий по пути йоги, должен ограничиться каким‑нибудь одним из этих путей. На это способны очень немногие. Большинство стремится приобрести
полное знание и знакомится с положениями всех отраслей йоги, извлекая полезное для себя [6].
Вивекананда утверждает: «Если хочешь быть мирским человеком, пусть вся твоя жизнь будет
жертвой для других. Каждый велик на своем месте, но долг одного не может быть долгом другого» [6, с. 19].
Ввиду того что процессы развития и трансформации человеческого сознания прогрессируют
с небывалой интенсивностью и скоростью, возможно, уже в обозримом будущем мы поймем, сможет ли человек использовать методы развития сознания согласно концепции Карма-йоги, предложенной Свами Вивеканандой.
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Аннотация. В статье приведен теоретический
анализ проблемы эмпатии как психологического средства редукции конфликтного поведения
педагогов в процессе медиации. Большинство
педагогических коллективов современных школ
характеризуются повышенной конфликтогенностью. Это обусловливает не только высокие
нервные нагрузки, но и порождает соперничество, дискредитацию, избегание и приспособление к конфликтности в педагогической среде.
В результате нарастания эмоционального напряжения конфликтное взаимодействие приобретает формы деструктивного характера.
Психологические особенности личности педагога
и специфика его труда обусловили в общем числе
медиативных техник выбор эмпатии в качестве
средства редукции конфликтного их поведения.
Этим обосновывается актуальность исследования избранной проблемы в условиях роста уровня
конфликтогенности в обществе. Научный интерес заключается в более глубоком изучении эмпатии как эффективного средства рефлексивного
управления конфликтным поведением педагогов.
Методологической основой исследования стали
положения личностно-деятельностного и ценностно-смыслового подходов к изучению личности педагога как субъекта общения и эмпатии;
принципы рефлексивного управления; система
допущений, раскрывающих характер взаимодействия и взаимопроникновения эмоциональных

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of empathy as a psychological
means of reducing the conflict behavior of teachers in the process of mediation. Most of the pedagogical collectives of modern schools are characterized by increased conflict. This causes not only
high nervous loads, but also engenders rivalry,
discredit, avoidance and adaptation to conflict in
the pedagogical environment. As a result of the
increase in emotional tension, conflict interaction
takes on forms of destructive nature. The psychological characteristics of the teacher’s personality
and the specific nature of his work have determined
the choice of empathy in the total number of mediational techniques as a means of reducing their
conflicting behavior. This justifies the relevance
of the study of the selected problem in the face of
growing levels of conflict in the society. The scientific interest lies in a deeper study of empathy as an
effective means of reflexive management of the conflict behavior of teachers. The methodological basis assumes provisions of the personality-activity
and value-semantic approaches to the study of the
personality of the teacher as a subject of communication and empathy; principles of reflexive control;
system of assumptions that reveal the nature of interaction and interpenetration of emotional and
cognitive processes. Some theoretical approaches
to the analysis of empathy are considered, and its
results served as the basis for formulating a num-
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и когнитивных процессов. Рассмотрены некоторые теоретические подходы к анализу эмпатии,
а его результаты послужили основой для формулирования ряда концептуальных положений, раскрывающих психологическую природу эмпатии
как средства редуцирования конфликтного противодействия и механизмов позитивного воздействия на педагога. Предложенная нами совокупность концептуальных допущений может быть
положена в основу формирования модели одного
из эффективных средств ведения медиативного
процесса. Дальнейшее изучение обусловлено потребностью проведения специального исследования проблемы в их взаимосвязи и последующей
проработки методики проведения медиативного процесса в педагогической среде. Разрешение
конфликтов и восстановление рабочих отношений на основе взаимосвязи эмпатии и редукции
составляет перспективу дальнейшей работы
в этом направлении.
Ключевые слова: эмпатия, редукция, личность
педагога, конфликтное взаимодействие, взаимосвязь уровня эмпатии и конфликтности, медиативная техника.

ber of conceptual provisions that reveal the psychological nature of empathy as a means of reducing conflict resistance and mechanisms of positive
impact on the educator. The authors suggest the set
of conceptual assumptions that can make the basis
of a model of one of the effective means of conducting the mediative process. Further the research is
enhanced by the need to conduct a special study
of the problem in their interrelations and the subsequent elaboration of the methodology for carrying out the mediative process in the pedagogical
environment. Conflict solving and restoration of
working relations on the basis of the relationship
between empathy and reduction constitutes the
prospect of further work in this d irection.

Keywords: empathy, reduction, the personality of
the teacher, conflict interaction, the relationship
between the level of empathy and conflict, media
technology.
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Введение. Конфликт как результат столкновения интересов, мнений, подходов и целей субъектов взаимодействия по причине их противоборствующего поведения в системе межличностного взаимодействия
имеет тенденцию к формированию самых разрушительных форм. Эскалация деструктивной деятельности
конфликтного взаимодействия, актуализируя изложенное, становится одной из наиболее значимых психологических проблем. Наблюдается рост числа отечественных научно-практических конференций и круглых столов, предметом рассмотрения которых стали вопросы конфликтологии. Вместе с тем, несмотря
на постоянно растущее число работ в этом направлении, вопросы снижения конфликтогенного потенциала
в педагогической среде остаются малоисследованными. Остро востребованными становятся альтернативные процедуры (медиация) урегулирования споров. Возрастание тревожных, аффективных и депрессивных
состояний в обществе, когда эмоциональная сфера личности по причине утраты внутреннего равновесия,
становится патогенной зоной, актуализирует потребность проведения исследований в этой сфере [1].
Постановка задачи. В психологической науке сложились неоднозначные подходы к пониманию природы конфликтов. Так, в определенном числе работ прослеживается анализ установок и механизмов влияния на конфликтное поведение (А. Г. Асмолов, 1979; Ш. А. Надирашвили, 1983; Д. Н. Узнадзе, 1950; и др.).
В то же время работ, посвященных эмпатии как психологическому средству редукции (лат. reductio – возвращение, приведение обратно) конфликтного поведения личности педагога в педагогическом коллективе, нет. Вместе с тем ряд исследователей выделяет эмпатию как важный элемент коммуникации и эмпатийную способность как основу эффективного общения [2; 3]. Более того, ряд исследователей [4–6; 8; 9]
подчеркивают взаимосвязь эмпатии с внутренней конфликтностью личности. Раскрывается возможность
рассмотрения эмпатии как средства редукции конфликтного поведения личности педагога с учетом осуществления им профессиональной деятельности в особых условиях. Нами эмпатия презентуется в виде
основы сведения такого сложного психического явления, как конфликт, к упрощенному его пониманию,
что и является целью нашей с татьи.
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Методология и методика исследования. Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации им функций протекает в специфических во многом, наполненных конфликтным взаимодействием условиях. Значимость исследования предположительно обусловлена наличием предпочтения у педагогов взаимодействия на эмпатийной основе. В то же время специфика среды не позволяет им в полной
мере в конфликтной ситуации реализовать эмпатийный потенциал при взаимодействии с коллегами. Выявленное противоречие требуют своего разрешения, что позволяет положить в основу методологии исследования личностно-деятельностный и ценностно-смысловой подходы к изучению личности педагога
как субъекта общения и эмпатии; принципы рефлексивного управления; систему положений, раскрывающих характер взаимодействия и взаимопроникновения эмоциональных и когнитивных процессов.
Результаты. Анализ имеющейся литературы подводит нас к пониманию феномена эмпатии по сравнению, например, с состраданием как относительно нейтральному и лишенному суждения [10–12],
раскрывающему при этом различные подходы к его восприятию. В «Психологической энциклопедии»
можно обнаружить три основных направления. Так, исследователи первого подхода (Т. Липпс, 1907;
Г. Салливен,1999; П. Фресс,1969; и др.) ориентированы на эмоциональную интерпретацию феномена
эмпатии. Другой подход восприятия эмпатии был увязан с возможностями идентификации партнера
в контексте аффективной, когнитивной составляющих или высоты социального поведения (С. Маркус,
1993; Д. Мид, 1969; и др.). В рамках последнего направления исследователи (Д. Майерс, 2000; К. Роджерс,1994; И. М. Юсупов, 1993; и др.) раскрывают аффективно-когнитивную природу эмпатии с установлением коммуникативного элемента [13, с. 1022]. Результаты анализа имеющихся работ по проблемам эмпатии обнаруживают разноплановые определения и подходы к ее изучению. Следовательно,
можно говорить о многозначности и многоаспектности дефиниции «эмпатия».
Вместе с тем в отдельных работах просматривается идея необходимости применения исследователями однозначного, по их мнению, понятия «идентификация», «сопереживание» и др. Воспринимая
эмпатию как относительно нейтральный в отличие от сострадания и симпатии феномен [10; 12; 14],
они при этом интегрируют идентификацию сторон коммуникации друг с другом. Поэтому не случайно
исследователями (Ю. Б. Гиппенрейтер, JI.B. Веденеева, Т. Д. Корягина, Е. Н. Козлова, 1993) был введен
в научный оборот новый термин «конгруэнтная эмпатия». Это понятие обеспечивало раскрытие эмоции через комплексную способность «последовательно проявлять эмпатическое понимание партнера
в речи или действии; гибко переключаться от состояния эмпатического понимания партнера на искреннее выражение своих реальных чувств, в том числе отрицательных, без потери общего позитивного
принятия партнера» [15, с. 61–68]. В результате эмпатия была презентирована в виде сложного многоуровневого феномена, структура которого трансформировалась в компетенцию как совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и способностей человека.
Многозначность трактовок породила определенные трудности в выявлении компонентов анализируемого феномена. В ряде исследований [1; 15–19] по обозначенной теме обнаруживаются определенные тенденции, связанные с концептуализацией этого психологического феномена. Так, И. В. Климова,
разрабатывая категорию эмпатии, выделяет определенную специфику в его структуре у лиц с разными
типами социального поведения. В свою очередь, особенности эмпатийного потенциала влияют на регуляцию социального поведения личности [20, с. 17]. Т. П. Гаврилова выделяет в структуре личности
доминирующие потребности эмпатии как побудителя различных форм поведения [21]. А. П. Василькова, разрабатывая подходы к классификации, характеризует лиц с высоким уровнем эмпатии как мягких,
доброжелательных, общительных, эмоциональных и имеющих высокий интеллект, а обладающих низкой эмпатией – как замкнутых, недоброжелательных [5]. P. O. Агавелян, выделяя взаимосвязь эмпатии
с ситуацией, в рамках которой происходит общение, относит ее к пассивным типам. В то же время эмпатия оказывает влияние на социальную регуляцию поведения личности, которая «…взаимодействует
с людьми, но какие способы, средства и формы общения применяет…, зависит от уровня восприятия
и понимания людей из окружения, от правильной реакции на того или иного человека в определенной системе социальных координат, от сформированности социальных эталонов человека, от основной линии поведения в конфликтной ситуации, от множества факторов, входящих в общую проблему
восприятия, отношения и понимания людьми друг друга» [17, с. 229]. Автор обращает внимание на то,
что эмоционально отзывчивых людей могут эксплуатировать эгоистически воспитанные лица, которые
пользуются их добротой, тем самым создавая «подножие» для реализации собственных целей. Особенно часто это наблюдается в конкурентном взаимодействии [22].
Следует отметить, что в настоящее время во многих работах можно обнаружить тенденцию необходимости повышения эмпатийной компетентности. Например, по данным И. А. Яськовой, степень развитости эмпатии в числе других составляющих коммуникативного процесса оказывает прямое влияние
на уровень его продуктивности. Исследователи пришли к заключению, что «эмоционально-чувствен— 2320 —
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ные переживания являются действенным психологическим механизмом оптимизации коммуникативного процесса» [23, с. 106]. В. В. Собольников указывает на важность и сложность эмпатии как средства
невербальной коммуникации в процессе воздействия на личность при общении. Эмпатийный эффект
не только обусловливает слушание, но и обеспечивает целенаправленное воздействие на человека. Эмпатийное управление в числе прочих невербальных средств коммуникации представляет собой особый
вид психологического воздействия. Его использование позволяет распознать истинные мотивы поведения и устремления партнера, спрогнозировать психические состояния, выработать тактику межличностной коммуникации [24]. И. М. Юсуповым было выделено различие в эмпатийности между экстерналами и интерналами, указывающее на то, что среди последних она более ярко выражена. Кроме того,
им на основе ряда демографических факторов была выявлена степень влияния на развитие эмпатии.
Обнаружилась положительная связь с эмпатией у лиц (учащихся), социализация которых проходила
в урбанизированных условиях. Следует подчеркнуть, что в условиях села в процессе социализации
происходит торможение развития эмпатии. Такое же влияние на эмпатию, по мнению исследователя, оказывает и многодетность семьи, в которой воспитывался подросток. И. М. Юсуповым на основе
единства психики разработана система, реализующая отражательную, регуляторную и коммуникативную функции [1, с. 51–52]. Такого рода совокупность функций закладывает перспективу рефлексивного
управления механизма эмпатии. Выделенные автором четыре процесса эмпатии, выполняющих определенную функцию подтверждают этот вывод:
а) аттракция + синтония + сопереживание – область аффективного (реактивного) р егулирования;
б) интроекция + социальная сензитивность + сочувствие – область подсознательного о тражения;
в) проекция + атрибуция + интуиция – область опережающего отражения;
г) интеракция + рефлексия + содействие – область произвольного регулирования [1, с. 54].
Особый интерес вызывают исследования ряда зарубежных авторов [12; 14; 25–27], интерпретация
которых представляет интерес для нашей работы. Так, А. В. Адовым были изучены отдельные материалы исследования профессора психологии Нью-йоркского университета Н. Энджиер. Наряду с положительными им были выявлены недостатки эмпатии, одним из которых является то, что люди с большей
готовностью испытывают эмпатию по отношению к тем, кто похож на них внешне, по социальным
обстоятельствам, поведению и т. д. «С той же силой, с какой человек может испытывать эмпатию по отношению к его собственной социальной группе, он может испытывать враждебность по отношению
к другой группе», – утверждает доктор Н. Энджиер [4, с. 14]. Очевидно, эмпатия при наличии в группе разделения на «наших» и «чужих» обусловливает процесс ее самоидентификации. Следовательно,
посредством эмпатии возможно как формирование позитивных отношений, так и порождение кризиса в социальной группе. При этом профессор Калифорнийского университета М. Болер отмечает,
что во многих случаях люди настроены на поиск невербальных социальных сигналов в других. Испытывая чувство гордости своей эмпатической способностью проникать в их мысли, они часто дают
неверную оценку значений жестов, мимики и «обнаруживают» отрицательные замыслы, мотивы там,
где их нет. Делая выводы о социальных сигналах, наблюдаемых в других, люди легко переоценивают
свои способности к «правильному» восприятию. Как результат, мы имеем, полагает он, в обществе так
много недоразумений и недопонимания [4].
Зарубежными исследователями были выявлены некоторые поведенческие характеристики индивидов с различными уровнями эмпатии. В этом плане представляют интерес данные, полученные
Т. П. Гавриловой в историческом обзоре проблемы эмпатии [21]. На основе анализа исследований
Р. Даймонда, Л. Коттрела, У. Бронфебреннер, Сальзера, Бергласа и др. дается описание характеристики
лиц, обладающих эмпатией и адекватным поведением. Следует при этом подчеркнуть, что существенных расхождений с результатами отечественных исследователей не отмечается.
Проведенный нами анализ феномена эмпатии как средства регулирования конфликтного поведения убеждает в необходимости теоретического обоснования модели конфликтного взаимодействия
и эмпатии как средства и психологического механизма его эффективного регулирования. Дефицит использования эмпатии как рефлексивного потенциала управления конфликтным поведением очевиден.
Не случайно, одним из основных направлений в психологии является изучение эмпатии как источника
мотивации оказания помощи со стороны профессионалов помогающих профессий. Эта тема может
удачно дополнить исследование эмпатии в деятельности психологов в сфере медиации. На этой основе можно сформулировать ряд концептуальных положений, раскрывающих психологическую природу
эмпатии как рефлексивного потенциала управления конфликтным п
 оведением.
1. Конфликтное поведение является одной из форм проявления активности в профессиональной
деятельности. Оно может иметь свою специфику в зависимости от конфликтологической структуры
личности как совокупности когнитивных способностей и личностных характеристик, определяющих
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адекватное восприятие конфликта, позволяющих осуществлять эмоциональную регуляцию и саморегуляцию в конфликте.
2. Эмпатия относится к базовым свойствам личности, выступая как конституционально детерминированный целостный феномен в личностной структуре. Эмпатийные способности, выражающиеся
в умении понимать эмоции свои и других людей, дают возможность купировать имеющиеся и развивающиеся конфликты и состояние тревоги. Специфика эмпатических проявлений личности с различной структурой психотипа характеризуется определенным уровнем эмпатии, адекватностью проявления, а также степенью выраженности структурных компонентов. Эмпатия как способность понимания
чувств (переживаний) другого человека может формироваться и развиваться.
3. Межличностный конфликт является одной из форм коммуникации, вызываемой внутренними противоречиями, обусловленными субъективными феноменами взаимного восприятия людьми друг друга,
принятия и возложения ответственности за конфликт, проявления и изменения индивидуально-психологических особенностей субъектов. Наличие механизмов регуляции межличностных конфликтов,
таких как идентификация, рефлексия и эмпатия, позволяет выделить последнюю в качестве в едущей.
4. Эмпатия как психологический механизм регулирования эмоциональной сферы личности может
обеспечить регулирование конфликтного поведения личности. Существует зависимость между психологическими характеристиками эмпатии и расположением личности в конституционально-континуальном пространстве: диапазонов психологической нормы – акцентуации; пограничной аномальной
личности; психопатии, а также структурой личностного психотипа. Выделенные в процессе предполагаемого исследования взаимосвязи психологических маркеров эмпатии, имеющие определенный
удельный вес, могут стать критериями дифференциальной диагностики личности, располагающейся
в диапазонах психологической нормы – акцентуации, пограничной аномальной личности, психопатии.
5. Процесс разрешения конфликтов и восстановления оптимальных отношений становится возможным с помощью эмпатии как средства понимания необходимости выхода из сложившегося положения посредством логико-методологической процедуры представления сложных психических явлений
в виде простых элементов. В результате такого упрощения (редукции) формируется основа для поиска
точек соприкосновения и диалога между заинтересованными сторонами конфликта.
Планируемая нами разработка методики, включающей вопросы развития эмпатийного потенциала как средства рефлексивного управления конфликтным поведением, может предполагать разработку
психодиагностического материала. Являясь основой сближения людей, эмпатия при известных условиях обеспечивает «вхождение» в мир чувств, эмоций и переживаний сторон конфликта. Это может
составить основу формирования доверительных отношений.
Выводы. Теоретическое осмысление проблемы рефлексивного управления конфликтным поведением педагогов на основе эмпатии и редукции становится возможным, что определяет научную новизну
исследования. Особую значимость при этом приобретает практический результат уточнения эмпатии
и редукции как психологического средства продуктивной медиации по восстановлению оптимальных
отношений. В этой связи актуализуется потребность проведения специального исследования проблемы
их взаимосвязи и последующей проработки на их основе методики реализации медиативного процесса
в педагогической среде. Последнее напрямую связано с выделением в психологии ведения переговорного процесса с практикой взаимосвязи эмпатии и редукции, что и составляет перспективу дальнейшей
работы в этом н
 аправлении.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптированности военных специалистов
к профессиональной деятельности в процессе
подготовки по военно-учетным специальностям
как результата их профессиональной адаптации. Основой исследования выступила категория адаптированности. Выявлены объективные
и субъективные факторы, определяющие процесс адаптации будущих военных специалистов,
а также его результаты – степень адаптированности и эффективности. Рассмотрена адаптированность военных специалистов к профессиональной деятельности как системы, выделены
ее основные компоненты. На основе проведенного
анализа психолого-педагогических работ отечественных и зарубежных авторов систематизированы знания по категории «адаптированность»
и сформулировано понятие «адаптированности
военного специалиста к профессиональной деятельности» в результате процесса профессиональной адаптации как системы сформированных военных навыков, профессионально важных
адаптационных качеств и эмоционально-волевых
характеристик личности, позволяющих успешно
выполнять служебно-должностные обязанности
по предназначению в сложных условиях военной
службы. Рассмотренные основные компоненты
адаптированности стали основой для определения критериев и параметров адаптированности военных специалистов к профессиональной

Abstract. The article explores the problem of the
adaptation of military specialists to professional activity in process of military training as a result of their professional adaptation. The research
explores the concept of adaptation. The authors
speak about objective and subjective factors that
determine the process of adaptation of prospective
military specialists. The article considers the adaptation of military specialists to professional activity as a system; it investigates the main components as well. The authors analyzed psychological
and pedagogical proceedings of national and foreign scientists, and systemized the concept «adaptation». They formulated the concept «adaptation
of the military specialist to professional activity»
as a result of professional adaptation as a system
of formed military skills, important adaptive qualities and emotional-volitional characteristics of the
individual, allowing them to successfully perform
their duties in conditions of military service. The
paper explores the main components of adaptation
seen as the basis for determining the criteria and
parameters for adaptation of military specialists to
professional activities when being trained in military majors with specific application on practice.
The authors elaborated the system of subjective
and objective criteria for adaptation of military
specialists. Subjective criteria related to various
professionally important qualities of military specialists include motivation-value, emotional-vo-
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деятельности в процессе подготовки по военно-учетным специальностям с характерными
проявлениями их на практике. Предложены субъективные и объективные критерии адаптированности военных специалистов. К субъективным
критериям, связанным с различными профессионально важными качествами военных специалистов отнесены мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, содержательно-когнитивный
критерии. В качестве критерия, имеющего объективную основу, предложен деятельностно-поведенческий критерий. Разработаны параметры каждого из этих критериев, позволяющие
объективно и всесторонне оценить результаты процесса адаптации военных специалистов
к профессиональной деятельности в ходе их подготовки по военно-учетной специальности.

litional, content-cognitive criteria. As a criterion
having an objective basis, an activity-behavioral
criterion is proposed. The parameters of these criteria have been developed, which make it possible
to objectively and comprehensively assess the results of the process of adapting military specialists
to professional activity during their military occupational specialties training.


Ключевые слова: военный специалист, военно-профессиональная деятельность, профессиональная адаптация, адаптированность к профессиональной
деятельности,
компоненты
адаптированности, критерии, п араметры.

Keywords: military specialist, military professional activity, professional adaptation, professional activity adaptation, adaptation components,
criteria, parameters.
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Введение. На современном этапе развития Вооруженных сил России предъявляются высокие требования к подготовке военных специалистов, их способности успешно адаптироваться к динамичным
условиям профессиональной деятельности мирного и военного времени.
Важное место в профессиональной адаптации военных специалистов занимают учебные воинские
части, факультеты военного обучения при гражданских вузах, одними из основных задач которых является выработка у будущих военных специалистов мотивационно-целевой установки на положительное
отношение к военной службе, формирование у них профессионально важных эмоционально-волевых
качеств, способности успешно преодолевать трудности военно-профессиональной деятельности.
Адаптация к профессиональной деятельности военных специалистов представляет собой многоплановый и комплексный процесс перестройки всей их жизнедеятельности под влиянием принципиально
новых профессионально-средовых обстоятельств. В связи с этим адаптация к профессиональной деятельности включает в себя все другие виды адаптации, внося в них профессиональный оттенок. Военный специалист с первых дней воинской службы включается в такие виды широкой профессиональной
адаптации, как профессионально-бытовая, профессионально-средовая, профессионально-психологическая, профессионально-социальная [1, с. 77–78].
Цели адаптации к профессиональной деятельности – не только введение будущих специалистов
в новое профессиональное пространство, формирование мотивов к военно-профессиональной деятельности, но и обеспечение их самореализации. Мы акцентируем внимание на том, что адаптация
к профессиональной деятельности направлена на продуктивное овладение конкретной военно-учетной
специальностью.
Возросшие требования к профессиональной адаптации военных специалистов, а также необходимость научного обоснования изменений адаптационного процесса в интересах повышения его эффективности актуализировали проблему разработки темы результатов профессиональной адаптации
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военных специалистов, выработки ее критериев и параметров. В то же время, являясь, несомненно,
плодотворной, идея систематизации знаний об адаптированности как результате процесса адаптации
к профессиональной деятельности военных специалистов в виде определения ее сущности, содержания, основных показателей к настоящему времени все еще остается недостаточно разработанной. Нет
общего понимания категории «адаптированность», ее компонентов, критериев и параметров.
Постановка задачи. В связи с этим задача нашего исследования – разработка сущности, содержания, критериев и параметров адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности в процессе подготовки по военно-учетной специальности как результата процесса их адаптации.
Методология и методика исследования. При исследовании проблемы адаптированности как результата адаптации военных специалистов к профессиональной деятельности в процессе их подготовки
по военно-учетным специальностям мы выбрали системный (И. В. Блауберг, В. С. Стёпин, В. Н. Садовский, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин и др.) и личностно-деятельностный (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
Э. Ф. Зеер, С. Л. Рубинштейн и др.) подходы.

Реализация системного подхода в нашем исследовании позволила определить сущность и содержание адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности, ее основные
компоненты, зафиксировать ее критерии и параметры. В личностно-деятельностном подходе военный специалист, результаты его профессиональной адаптации рассматриваются с позиции практической деятельности. Также его реализация нашла отражение в определении критериев и параметров
адаптированности.
Сочетание теоретико-методологического уровня нашего исследования с решением задач прикладного характера обусловило выбор теоретических и эмпирических методов исследования.

Теоретические методы:

– логико-исторический метод, позволивший сформулировать исходную точку зрения исследования;
– понятийно-терминологический анализ философских, психолого-педагогических трудов – использовался для описания терминологического пространства исследования;
– метод моделирования – использовался для определения критериев и параметров;
– метод прогнозирования и перспективного планирования – использовался для выявления и анализа факторов, обусловливающих адаптированность.

В нашем исследовании также использовались следующие эмпирические методы:

– метод анализа нормативно-правовых документов в области деятельности Вооруженных сил Российской Федерации по вопросам профессиональной подготовки военных кадров;
– метод констатирующего эксперимента по определению уровня адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности;
– формирующий эксперимент по реализации в войсках основных положений нашего исследования, по обеспечению условий эффективной и ускоренной профессиональной адаптации военных
специалистов.
Результаты. Теоретический анализ педагогических исследований отечественных и зарубежных
ученых показал, что вопросу профессиональной адаптации специалистов уделяется большое внимание. Основные положения и выводы, содержащиеся в их работах, вполне применимы к исследованию проблемы адаптации военных специалистов к профессиональной деятельности и ее результата –
адаптированности.
Основой исследования является понятие «адаптированность». Проведенный анализ работ отечественных (Г. В. Безюлевой, М. П. Дьяченко, А. В. Карпова, Д. В. Колесова, А. А. Смирнова, Н. В. Усовой
и др.) и зарубежных (У. Бронфенбреннер, Л. Филис, Г. Я. Эйзенк, В. Арнольд, Р. Мейле, Н. Верахса,
Б. Оерс, Р. С. Харрис, М. Приор, Е. Бавин, Б. Онг и др.) исследователей показал, что в настоящее время
существуют различные определения этого понятия.
Исследуя психологию вузовской адаптации, А. А. Смирнов и Н. Г. Живаев в адаптационном процессе
выделяют процессуальный и результативный. В основе первого аспекта адаптации, процессуального,
лежит выделение временных ее характеристик – стадий и протяженности самой адаптации (периодов,
этапов), которые представляют собой элементы, связанные в единую временную и логическую последовательность. Второй, результативный, аспект «традиционно используется как ключевой элемент
при оценке успешности адаптивных процессов в целом» [1, с. 23]. Результатом адаптации у них выступают степень и эффективность адаптированности [2, с. 27]. Т. В. Савищева под адаптированностью
понимает уровень сформированности основных компонентов личности, которые обеспечивают успешность ее в профессиональной реализации [3]. Д. В. Колесов рассматривает адаптированность как результат адаптации, наличие приспособленности к некоторому фактору среды, а различия состояния
до и после адаптации – адаптивным эффектом [4].
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Особый интерес для нашего исследования представляет раскрытие рядом исследователей объективных и субъективных факторов адаптации, то есть тех причин и детерминант, которые обусловливают
процесс адаптации, а также его результаты – степень адаптированности и эффективность.
Что касается объективных факторов, то они характеризуют условия, в которых осуществляется
процесс адаптация будущих специалистов. К ним относятся специфические социальные и бытовые
условия, предшествующее образование и довузовская подготовка (определяют уровень подготовленности студента к дальнейшему обучению в высшем учебном заведении, выступая также и инструментом адаптационной готовности), а также условия проживания, общественная активность, пол, возраст,
содержание задач, их новизна, творческий характер, поведение окружающих [5; 6].В своей модели
экологических систем У. Бронфенбреннер представляет развитие человека как результат взаимодействия объективных особенностей социального окружения и тех субъективных переживаний, которые
они вызывают. Непрерывные изменения среды ведут за собой постоянное развитие индивида. Рассматривая социальную среду как сложную, многоуровневую систему, он подчеркивал взаимное влияние
составляющих ее уровней. Наибольшим влиянием, по его убеждению, обладает уровень макросистемы, включающий культурные традиции человеческого общества и определяющий так или иначе весь
ход развития индивида [7]. В этом случае адаптированность выражается принятием и эффективным
ответом на социальные ожидания, с которыми встречается каждый в соответствии со своим возрастом
и полом. «…То есть в этом случае можно говорить о конформности к тем требованиям и нормам, которые общество предъявляет к поведению личности» [8, с. 171].
Г. Я. Эйзенк, рассматривая адаптацию как состояние и как процесс, определяет ее как состояние,
в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды, с другой, полностью удовлетворены [9, с. 25].
К субъективным факторам относят факторы, которые «персонифицированы в личности»: мотивация, темперамент, социальная позиция, уровень взаимоотношений и др. [5; 6; 10]. Р. Харрис, наряду
с мотивацией, считал необходимым рассмотрение и уровня развития отдельных навыков [11]. Ряд зарубежных исследователей важными для определения готовности называют два блока характеристик:
с одной стороны, это когнитивные способности, а с другой – характеристики личности [12].
В настоящее время в педагогической науке как результат адаптации также рассматривается понятие «адаптационная готовность» (Н. Е. Усова, Л. Е. Тарасова, М. В. Григорьева. И. В. Арендачук и др.).
Несмотря на недостаточную терминологическую разработанность этого феномена, адаптационная готовность представляется сложным системным образованием, проявляющимся как комплекс различных
операциональных, функциональных и личностных свойств [13, с. 454]. Н. В. Усова сюда включает стратегии и обновленные способы адаптивного поведения, новые подходы к взаимоотношениям с социальной средой.

По мнению Л. Е. Тарасовой, адаптационные качества приобретаются или формируются в ходе развития навыков и умений, социальных свойств, индивидуальных психологических качеств, способствующих готовности человека к тем или иным способам и приемам действия в обстановке динамических
изменений [14].
Адаптационная готовность, согласно мнению М. В. Григорьевой, есть конечный результат системы
адаптации индивидуума, выражающийся в его способности с высокими результатами осуществлять
значимую для него деятельность в постоянно изменяющихся условиях [15]. Схожую точку зрения выражает И. В. Арендачук. Адаптационную готовность она рассматривает как систему приобретенных
в ходе социализации индивидуальных психологических качеств и социальных свойств, навыков и умений оперативно реагировать в ситуации изменяющихся условий деятельности и обеспечивающих подготовленность специалиста к определенным приемам и способам действий [16].
В. А. Петровский и А. Г. Асмолов выделяют понятие «надситуативная активность», под которым
понимают не только готовность личности осознанно и самостоятельно осуществлять различные действия, но и готовность восприятия нового, не запланированного в пределах существующей деятельности, а также следование осознанной цели, конструирование новых смыслов и целей в процессе деятельности, в творческом преобразовании ситуации и собственном саморазвитии [17; 18].
Рассматривая адаптированность военных специалистов к профессиональной деятельности как систему, следует выделить основные компоненты, характеризующие ее. Традиционно в педагогической
науке выделяют две группы компонентов: объективные и субъективные [6; 20]. В качестве объективных
выдвигаются такие компоненты, как академическая успеваемость по профессиональным дисциплинам
и дисциплинам специализации, научная активность, участие в различных формах общественной жизни, состояние здоровья [2]. К субъективным составляющим относят:
– стремление к совершенствованию, самореализации [2];
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– ведущие ценностные ориентации [19];
– адаптивные свойства личности: отношение к повседневному риску, критическая оценка личных возможностей в преодолении трудностей; эмоциональная стабильность [2; 3]; волевой самоконтроль [20];
– профессиональные компетенции [3];
– ценностно-смысловое отношение к выбранной профессии, рассматриваемое как одно из важных
личностных образований, выражающее отношение личности к реальной действительности и определяющее мотивацию ее поведения, оказывающее определяющее воздействие на деятельность человека [19].
Т. В. Савищева, исследуя особенности профессиональной адаптированности начинающих преподавателей, рассматривает ее основные компоненты, такие как социально-психологический (характер взаимоотношений с учителями и учениками, отношения в педагогическом коллективе, конфликтность);
личностный, содержанием которого являются качества личности (уровень тревожности, эмоциональное состояние, активность в общественной и профессиональной деятельности); содержательно-деятельностный (продуктивность профессиональной деятельности) [3].
Как нам представляется, наиболее полно эту проблему раскрывает Г. В. Безюлева. Она определяет,
что профессиональная адаптированность характеризуется сформированностью мотивов к освоению
профессиональных знаний, умений и навыков; устойчивым положительным отношением к решаемым задачам, перспективам и традициям образовательного учреждения и впоследствии предприятия;
активным участием в общественной жизни коллектива; высокой заинтересованностью в повышении
профессионального уровня и саморазвитии; хорошим самочувствием, состоянием психологического
комфорта [20, с. 166].
В рамках данного анализа заслуживает внимания исследование готовности к деятельности в напряженных ситуациях М. И. Дьяченко. Рассматривая состояние готовности как сложную динамическую
структуру, он выделяет в ней такие компоненты, как:
– мотивационный – чувство долга, ответственность за решение задач;

– ориентационный – знание особенностей и условий деятельности, требований к личности;
– операционный – всестороннее владение необходимыми знаниями, навыками и умениями, приемами и способами деятельности, процессами анализа, обобщения, синтеза и сравнения;
– волевой – самомотивация, самоконтроль, способность управлять действиями, направленными
на выполнение обязанностей;

– оценочный – самооценка уровня подготовленности, соответствие используемых форм и методов
решения поставленных профессиональных задач наиболее оптимальным образцам [5, с. 37].
Для исследования особую значимость имеют научные труды, в которых профессиональная адаптация рассматривается в отношении военнослужащих, военных специалистов. О. Н. Леухин, исследуя
проблему профессиональной адаптации курсантов в системе «военный вуз – войска», к результатам
военно-профессиональной адаптации относит:
– продуктивность деятельности (добросовестное исполнение обязанностей военной службы);
– реальное положение в воинском коллективе (профессионально-квалификационный рост, стаж
службы);
– авторитет как социальную реальность, отражающую признание военнослужащими преимущества личности воина в том или ином виде деятельности;
– удовлетворенность личности (отношение личности к условиям воинской жизни и служебной деятельности и к самому себе уверенность в себе;
– ясность самосознания, готовность взять ответственность на себя за самостоятельно принятое
решение;
– наличие своего стиля поведения, умение преодолевать профессиональные барьеры, трудности
[21, с. 174].
Основными результатами военно-профессиональной адаптации М. В. Чемодуров определяет мотивационную готовность к профессиональной деятельности, профессионально-ценностные ориентации,
профессиональные способности, профессионально-рефлексивные способности, коммуникативные
и организаторские способности [22, с. 75].
Таким образом, на основе анализа педагогических работ, в которых в той или иной постановке рассматриваются проблемы адаптации и адаптированности личности, можно сформулировать понятие
«адаптированность военных специалистов к профессиональной деятельности».
Адаптированность военных специалистов к профессиональной деятельности есть результат процесса
их профессиональной адаптации как системы сформированных умений и навыков, профессионально важных адаптационных качеств и эмоционально-волевых характеристик личности, позволяющих им успешно
выполнять служебно-должностные обязанности по предназначению в сложных условиях военной службы.
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Проведенный анализ, а также учет особенностей адаптации военных специалистов к профессиональной деятельности позволил авторам рассмотреть основные компоненты адаптированности в качестве
основы для определения критериев и параметров адаптированности. Причем рассмотреть являющиеся
не только уже сформированными, но и соотнесенными с конкретными проявлениями их на практике.
Поэтому существенное значение среди критериев и параметров адаптированности военных специалистов имеют как определенные мотивы, интересы, ценности, качественные характеристики личности
военного специалиста, так и их реализация в военно-профессиональной деятельности. Исходя из этого,
основными критериями адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности
мы выдвигаем следующие критерии (табл.).
1. Мотивационно-ценностный критерий.
2. Эмоционально-волевой критерий.
3. Содержательно-когнитивный критерий.
Эти критерии связаны с различными личностными профессионально важными адаптационными
качествами военных специалистов. Они имеют преимущественно субъективную сторону.
4. Деятельностно-поведенческий критерий. Ему присуща объективная основа, вследствие чего его
особое значение отмечается в ряде научно-педагогических работ.

Названные критерии имеют следующие параметры.

Мотивационно-ценностный:
– профессионально значимые ценности;

– мотивы прохождения военной службы.
Эмоционально-волевой:
– организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль);
– стрессоустойчивость;
– эмоциональная стабильность;

– уровень тревожности.

Содержательно-когнитивный:
– качество усвоения военно-профессиональных знаний (объем, полнота, осознанность усвоения
знаний).
Деятельностно-поведенческий:
– умение связывать теоретические знания с практикой;
– умение преодолевать трудности (препятствия) военной службы;
– коммуникативные умения и навыки;
– проявление активности в общественной деятельности.

Критерии и параметры адаптированности военных специалистов
к профессиональной деятельности и уровень их проявления

Таблица

Уровни
Критерий

Мотивационноценностный

Параметр

Профессионально
значимые ценности

низкий

средний

высокий

Практически не
проявляется стремление
к военной службе.
Интериоризация
ценностей военнопрофессиональной
деятельности в
профессиональноличностных качествах
отсутствует

Осознает ценности
военной службы,
имеет потребности
в ней. Появляются
преимущественно
инструментальные
ценности.
Ценности военнопрофессиональной
деятельности
интериоризованы в
личностные качества

Активно проявляется
стремление к
военной службе.
Проявляются
преимущественно
терминальные
ценности
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Уровни
Критерий

Эмоционально-волевой

Параметр

низкий

средний

высокий

Мотивы прохождения
военной службы

Мотивы прохождения
военной службы,
в основном, внешние.
Проявляются как
достижение позитивной
оценки окружающих.
Проявляет ситуативный
интерес к военной
службе. В роли
военного специалиста
в будущем себя
не видит

Мотивы прохождения
военной службы
заключаются в
выполнении своего
конституционного
долга. Имеет
устойчивый интерес
к военной службе

Высокая
мотивированность
в военной службе.
Военная служба
принята как
личностная ценность
и выступает как
образ жизни

Организационноволевые качества
(воля, терпение,
самоконтроль)

Эпизодически
проявляется одно из
названных качеств

Регулярно проявляются
два из названных
качеств

Систематически
проявляет все
качества

Стрессоустойчивость

Содержательнокогнитивный (качество
усвоения военнопрофессиональных
знаний)

Слабая устойчивость к Способен преодолевать
стрессам
стрессы

Устойчив
к стрессам

Эмоциональная
стабильность

В эмоционально
насыщенной ситуации
теряет контроль над
собой

Не всегда проявляет
сдержанность в
эмоционально
насыщенной ситуации

Проявляет
сдержанность
в эмоционально
насыщенной
ситуации

Уровень тревожности

Высокий уровень
тревожности

Средний уровень
тревожности

Низкий уровень
тревожности

Объем знаний

Освоена
незначительная часть
понятий (до 30%)

Освоены основные
понятия

Освоены все
понятия

Осознанность усвоения
знаний

Для аргументации
выбора
ориентировочной
основы деятельности
использует
информацию из
изучаемого предмета,
в рамках которого
возникает некоторая
задача

Для аргументации
выбора
ориентировочной
основы деятельности
использует
информацию из
одной или нескольких
дисциплин, близких к
изучаемому предмету

Использует широкие
межпредметные
связи из разных
дисциплин,
помогающие
наилучшим
способом решить
возникшую задачу
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Уровни
Критерий

Параметр

Полнота знаний

Деятельностноповеденческий

низкий

Отсутствует система
знаний по военноспециальным
дисциплинам,
характерен
незначительный набор
стандартных знаний
(по общевоенным,
тактико-специальным
и военно-специальным
дисциплинам)

Реализация на практике
Умение связывать
полученных
теоретические знания с знаний,
в процессе военной
практикой
подготовки

Умение преодолевать
трудности военной
службы

Коммуникативные
умения и навыки

средний

высокий

Сформирована
система знаний по
военно-специальным
дисциплинам, но не
выходит за рамки
программы

Владеет
сложившейся
системой знаний по
военно-специальным
дисциплинам,
информирован по
широкому кругу
военно-специальных
дисциплин

Знания, полученные
в процессе военной
подготовки доведены
до уровня навыков

На основе навыков
сформированы
умения действовать
в обстановке,
приближенной к
боевой, проявляет
творческий подход

Для преодоления
трудностей в
выполнении воинских
обязанностей прилагает
волевые усилия.
Для преодоления
Имеет целостное
трудностей в
представление
выполнении воинских
о процессе
обязанностей волевых
решения военноусилий не прилагает,
профессиональных
действует по шаблону,
задач с возможными
не может перестроить
затруднениями
способы поведения
(барьерами), способами
в изменившейся
их разрешения
ситуации
и необходимой
коррекцией. Может
перестроить
способы поведения
в изменившейся
ситуации

Для преодоления
трудностей в
выполнении
воинских
обязанностей
прилагает волевые
усилия. Умеет
предвидеть
затруднения
(барьеры),
определить способы
их преодоления.
Легко может
перестроить
способы поведения
в изменившейся
ситуации, проявляя
при этом разумную
инициативу и
мобильность

Высоко развитые
Слабо развитые
коммуникативные
Достаточно развитые
коммуникативные
умения и навыки.
коммуникативные
умения и навыки,
Отношения с
умения и навыки,
демонстрирует
командирами
и
испытывает
неумение строить
сослуживцами
носят
определенные
межличностные
трудности
в построении конструктивный
отношения и
характер.
межличностных
отношения с
Безконфликтен,
отношений. Проявляет
командирами и
доброжелателен,
ситуативную
начальниками, склонны терпимость,
обладает
но иногда
к конфликтам, часто
самоконтролем
проявляет косвенную
проявляют прямую
в общении
агрессию
агрессивность
идентифицирует
себя с коллективом
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Уровни
Критерий

Параметр

низкий

средний

высокий

В общественной
В общественной
деятельности иногда деятельности часто и
В общественной
выступает в роли
успешно выступает
Проявление активности деятельности выступает
организатора, но
в роли организатора.
в общественной
в роли исполнителя,
предпочитает роль
Инициативен,
деятельности
безынициативен,
исполнителя. Активновыражена
пассивен
исполнительный
направленность
уровень совместной
на совместную
деятельности
деятельность
Эмоциональная
удовлетворенность
военной службой
(учебной, военноспециальной,
общественной
деятельностью)

Военная служба
не вызывает
положительных
эмоций, не
удовлетворен своими
должностными
обязанностями

Удовлетворенность
военной службой,
Военная служба
гордость своей
принимается на
принадлежностью
эмоциональном уровне,
к виду, роду
в целом удовлетворен
Вооруженных сил
военной службой
России. Испытывает
эмоциональный
комфорт

Выводы. 1. Адаптированность военных специалистов к профессиональной деятельности как результат процесса их адаптации представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов объективного и субъективного характера, включающих сформированные умения и навыки, эмоционально-волевые характеристики, профессионально важные качества л ичности.
2. Основными критериями адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности являются мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой, содержательно-когнитивный, деятельностно-поведенческий критерии.
3. Предложенные критерии и параметры позволят наиболее объективно и всесторонне оценить уровень адаптированности военных специалистов к профессиональной деятельности в процесс их подготовки по военно-учетным с пециальностям.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются вопросы организации профессионального обучения компетентных сельскохозяйственных рабочих
в интегрированной образовательно-производственной среде. Проведен анализ современных требований
к содержанию, формам и методам профессионального обучения. В первую очередь рассматриваются
научные подходы к разработке содержания профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде. В частности,
обосновывается актуальность опережающего, деятельностного, интегрального, компетентностного,
модульного и воспитательного подходов в создании
эффективной системы профессионального обучения. Особое внимание уделено формированию у обучающихся позитивного мотивационно-ценностного
отношения к сельскохозяйственной деятельности
в интегрированной образовательно-производственной среде. Детально очерчены формы обучения, в которых эффективно организуется интегрированное
профессиональное обучение в образовательной организации и на рабочих местах сельскохозяйственного

Abctract. The paper explores the issues related to
professional training of agricultural specialists in
integrated educational and industrial environment.
The authors analyze current requirements to the content, forms and methods of professional training. The
article considers scientific approaches to development and design of content of professional training
in integrated educational and industrial environment.
The authors explain the importance of advanced, activity-based, integral, competency-based, module
and education approaches in building the system of
professional training. The authors focus on formation of positive motivation and valuable attitude to
agriculture in integrated educational and industrial
environment. The paper describes the forms of teaching that contribute to integrated professional training in the institution and agricultural enterprises.
The authors specify the functions of education actors at the stages of planning and implementation of
professional training. The article shows the areas of
teachers» and tutors» responsibilities in institutions
and agricultural enterprises. The authors specify
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предприятия. При этом подробно описаны функции
участников образовательного процесса как на этапе
планирования, так и на этапе реализации профессионального обучения. Наряду с этим указаны зоны
ответственности преподавателей образовательных организаций и мастеров-наставников на производстве. Не остались без внимания и структурные
компоненты учебных дней в образовательной и производственных организациях. Описаны методы обучения, наиболее полно учитывающие специфику
профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде: метод проектов, метод рабочих замыслов, метод руководств,
метод обучения через действие, метод развивающейся кооперации. Обосновано применение этих
методов для усиления практической подготовки обучающихся. Показана роль демонстрационного экзамена в определении уровня владения обучающимися
профессиональными компетенциями и их составляющими, особенно практическим опытом. С учетом
требований профессионального и образовательного
стандартов разработаны рекомендации по организации и управлению интегрированным процессом
профессионального обучения. Указаны принципы
управления: системности и целостности; объективности и полноты информации; ориентация на цель
и задачи профобучения, отражающие требования,
выработанные профшколой совместно с предприятием; непрерывного повышения качества образовательного процесса и условий его организации;
вовлечения производственников, преподавателей
и обучающихся в процесс управления интегрированной моделью профессионального обучения; полисубъектности потребителя. С учетом вышеперечисленных принципов спроектирована схема управления
интегрированным профессиональным обучением
и определены управленческие функции для каждого
блока этой схемы.

the components of studying days, teaching methods
that take into account specific features of professional training in integrated education and industrial environment: project method, method of working
plans, method of administration, method of learning
through action and method of developing cooperation. The article explains specific features of applying
the methods in order to define the level of professional competencies and their components, especially
practical experience. Following the requirements of
professional and educational standards, the authors
designed the practical guidance on organization and
implementation of integrated professional training.
They point out the principles of administration seen
as system and integrity; objectivity and completeness
of information; focus on the purpose and objectives
of professional training that reflect the requirements
developed by professional school in cooperation with
the enterprise. The authors speak about lifelong improvement of education quality and conditions for
this; involvement of stakeholders, teachers and students in administration process of integrated model
of professional training and polysubjectivity of consumer. Considering the principles mentioned above,
the authors designed a draft scheme for integrated
professional training and administration functions
for each component of the scheme

Ключевые слова: основная программа профессионального обучения, профессиональные компетенции
сельскохозяйственного рабочего, трудовые операции, технологическое оборудование, содержание
профессионального обучения, формы профессионального обучения, методы профессионального обучения,
демонстрационный экзамен, управление интегрированной моделью профессионального обучения.

Keywords: principal professional training program,
professional competences of agricultural workers,
job, equipment, content of professional training,
forms of professional training, methods of professional training, demonstration exam, management of
integrated professional training.

Для цитаты: Меденцев А. А., Черданцева И. В.,
Черняйкин А. В. Содержание, формы и методы
профессионального обучения компетентных сельскохозяйственных рабочих в интегрированной образовательно-производственной среде // Профессиональное образование в современном мире. 2018.
Т. 8, № 4. С. 2336–2350

For quote: Medentsev, A. A., Cherdantseva, I. V.,
Cherniaykin, A. V. [Content, forms and methods of
professional agricultural staff training in integrated
educational and industrial environment]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in the modern world, 2018, vol.
8, no. 4, pp. 2336–2350

DOI: 10.15372/PEMW20180421

DOI: 10.15372/PEMW20180421
— 2337 —

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

Профессиональное образование в современном мире. 2018. Т. 8, №4
Professional education in the modern world, 2018, vol. 8, no. 4

Введение. Уровень развития сельскохозяйственного производства, его современное состояние
предъявляют все более высокие требования к обучающимся, обусловливают необходимость повышения
готовности будущих работников к меняющимся условиям рынка сельскохозяйственного труда. В связи с этим одной из ключевых особенностей интегральной образовательно-производственной модели
профессионального обучения является опора на развитие компетентности. Благодаря этому становится
возможным переход от модели выработки адаптивного поведения, формирующей у обучающегося умение «вписаться» в окружающую действительность, к модели опережающего профессионального развития, где акцент переносится на формирование готовности действовать в нестандартных ситуациях
и в неопределенных условиях, на осознание и оценку возникающих при этом проблем, на конструктивное их разрешение в соответствии со своими ценностными ориентациями. Это предполагает глубокие
системные преобразования, затрагивающие содержание, формы и методы обучения, то есть системную
перестройку всего процесса профессионального обучения для получения необходимого результата образования в виде компетентного сельскохозяйственного рабочего.

По мнению А. А. Факторович, «логика новых федеральных государственных образовательных стандартов НПО и СПО требует движения от целей-результатов к содержанию, способному эти результаты
обеспечить. Следовательно, проектирование объема, уровня, содержания теоретических и эмпирических знаний, умений, необходимого опыта практической деятельности находится в прямой зависимости от результатов образования, выраженных в форме компетенций. Нельзя «оторвать» компетенции
от содержания образования, равно как не следует рассчитывать, что посредством только содержания
образования можно обеспечить овладение ими. Компетенция, в отличие от известных для образовательного процесса знаний и умений, имеет комплексную природу, является интегративным результатом, несводимым к совокупности полученной информации и освоенным способам действий. Это
означает, что за формирование тех или иных компетенций не могут «отвечать» только отдельные рабочие программы, содержание всей ОПОП и даже образовательная организация. Компетенции – это результат использования аутентичных организационных форм, образовательной среды и др.» [13, с. 84].
Постановка задачи. Выявить, условия, обеспечивающие формирование у обучающихся мотивации
и ценностного отношения к сельскохозяйственному труду.
Методология и методика исследования. Ценностно-мотивационный подход к организации профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде.
Результаты. Для формирования содержания профессионального обучения, ориентированного
на подготовку компетентных рабочих для инновационных сельскохозяйственных предприятий необходимо использовать следующие подходы:

– опережающий подход, обеспечивающий сдвиг при отборе содержания профессионального обучения в пользу личностно-ориентированного подхода, поскольку результатом его осуществления становятся не только компетенции, умения, знания, но и метапрофессиональные качества (универсальность,
креативность, самостоятельность, умение работать в команде, мобильность и др.), а также профессионально значимые черты личности работника (коммуникативность, целеустремленность, ответственность, дальновидность и др.);
– деятельностный подход, требующий формирования содержания общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и производственного обучения на основе изучения профессиональной деятельности сельскохозяйственного рабочего, предполагающий отбор и систематизацию учебного
материала по конкретным видам деятельности в соответствии с динамичными целями инновационного
развития сельскохозяйственной отрасли;
– интегральный подход, предусматривающий взаимодействие профессиональной образовательной
организации и предприятия на мотивационно-ценностном методологическом основании;

– компетентностный и модульный подходы, организующие формирование конкретных компетенций в пределах отдельного модуля и обеспечивающие комплексное освоение умений, знаний и практического опыта для выполнения конкретной трудовой функции, отражающей требования рынка сельскохозяйственного труда;
– воспитательный подход, формирующий опыт мотивационно-ценностного отношения
к деятельности.
Уже на этапе проектирования основной программы профессионального обучения (ОППО) необходимо предусмотреть:
– детальное описание целей-результатов освоения каждого элемента основной программы профессионального обучения;

– последовательность достижения заявленных результатов;
– оптимальное соотношение затрачиваемых ресурсов;
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– структуру и содержание учебных ситуаций, адекватных задачам интегрированного профессионального обучения;

– постоянную обратную связь с целью коррекции образовательного процесса.

Отбор содержания профессионального обучения (объем, уровень и степень абстрагирования) проводится на основе:
– анализа существующего состояния аграрной науки и сельскохозяйственных технологий, а также
их прогностических аспектов;

– содержания и материально-технического потенциала трудовой деятельности рабочих сельскохозяйственной отрасли.
Изменения в содержании и характере труда рабочих в условиях современного сельскохозяйственного производства требуют подготовки компетентных рабочих, хорошо ориентирующихся во всей системе деятельностей конкретной сельскохозяйственной профессии, имеющих наряду с хорошей функциональной подготовкой по основному виду профессиональной деятельности (профессиональный модуль)
необходимый уровень общепрофессиональных умений и знаний (общепрофессиональные дисциплины). При этом чрезвычайно важно обеспечить выработку специфических умений выполнять обязанности на своем рабочем месте, связанных со степенью сформированности тех или иных компетенций.
Для определения содержания профессионального обучения существует определенный механизм – разработка функциональной карты на основе функционального анализа. Функциональный анализ – это
описание трудовой деятельности через ее функции и результаты.
После выявления функций, то есть реальных действий, выполняемых сельскохозяйственным рабочим с определенным уровнем квалификации на своем рабочем месте, и компетенций, которые необходимы ему для выполнения конкретной профессиональной деятельности, составляется функциональная
карта. Выявленные функции должны быть положены в основу программы профессионального обучения, поскольку они, по сути, представляют собой набор необходимых компетенций сельскохозяйственного рабочего, которые, будучи присвоенными, станут результатом обучения.

Модель профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде
ориентирована на последовательное развитие лучших идей в педагогике и сельскохозяйственной отрасли, направленных на решение задачи подготовки компетентных аграрных кадров как основы конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства.

Качественные и хорошо себя обеспечивающие собственным трудом рабочие кадры всегда были залогом процветания государства. Эта цель заставляет искать новые методы профессионального обучения. Проблема методов обучения чрезвычайно актуальна и для профессиональной подготовки сельскохозяйственных рабочих в рамках интегрированной образовательно-производственной среды. Вместо
овладения алгоритмами профессиональной деятельности, что отвечало условиям относительно малоподвижных, стабильных форм организации сельхозпроизводства, в динамичных условиях инновационной экономики сельскохозяйственный сферы основой подготовки должно стать освоение способов
деятельности в быстро изменяющихся производственных ситуациях.

Таким образом, центр тяжести смещается на формирование профессиональной готовности к деятельности в неопределенных условиях инновационного сельскохозяйственного производства. Это обусловлено тем, что даже острый интерес вчерашнего школьника к сельскохозяйственной профессии
вне контакта с первичным звеном аграрного предприятия является внешним, сторонним, абстрактным,
квазипрофессиональным, поскольку до этого он не являлся субъектом профессиональной деятельности. Сдвиг с освоения, приобретения и новых знаний в надежде когда‑то их использовать на конкретные производственные проблемы, которые решаются с помощью присваиваемых компетенций, – вот
что должно составлять специфику профобучения в интегрированной образовательно-производственной среде. Имеется в виду, что в процессе достижения «полной» профессиональной готовности будет
осуществляться синтез:

– уровня развития субъекта (его операциональная и функциональная готовность, знания, опыт и т. п.);
– уровня развития его установок, мотивов и ценностей;
– уровня активности субъекта, состояний личности;
– уровня и спектра ожиданий.

Распространенными методами профессионального обучения на рабочем месте считаются беседа,
наблюдение, инструктаж, планирование труда, упражнение, демонстрация рабочих приемов и способов труда, методы оценки умений и навыков в процессе профессионального обучения. Среди методов
изложения важную роль играет инструктаж. Инструктаж является самым важным методом профессионального обучения в условиях производства. Умение эффективно планировать предстоящую работу
способствует росту производительности не в меньшей степени, чем внедрение передовых методов тру— 2339 —
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да. Кроме того, планирование труда является важным фактором воспитания. Такую же большую роль
необходимо отводить и методу упражнений как основному методу формирования умений и практического опыта. При организации упражнений следует руководствоваться следующими дидактическими
требованиями: они должны быть внешне и внутренне мотивированы, соответствовать уровню развития умений, выполняться осознанно, творчески, развивать волю, фантазию обучающегося, контролироваться наставником. Особое значение имеют практико-ориентированные методы профессионального
обучения, основанные на совместной деятельности:

– метод проектов,
– метод рабочих замыслов,
– метод руководств,
– метод обучения через действие,
– метод развивающейся кооперации.

В группе этих методов на первый план должны выступать элементы внешней и внутренней мотиваций. От их применения во многом зависит успех профессионального обучения. Главное – постоянно,
но ненавязчиво показывать обучающимся перспективу, открывающуюся перед ними при овладении
сельскохозяйственной профессией.
В учебно-трудовой деятельности возникают ситуации, когда между личными и общественными интересами объективно нет соответствия, когда необходимо что‑то делать, но для обучающегося в этом
нет психологической привлекательности, поскольку есть внешнее требование, но нет собственной
инициативы. Поэтому наставник, применяя вышеперечисленные методы, в ходе совместной деятельности с обучающимся помогает ему освоить приемы мобилизации активности не только в желаемом,
но и в нужном направлении. Применение знаний изменяет назначение учебного процесса в интегрированной образовательно-производственной модели профобучения – вместо накопления знаний впрок
решается задача их использования в той деятельности, которую осваивает обучающийся. Ему нужны
не знания, ему нужно решение производственной проблемы, которая его «озадачивает», а знания выступают лишь условием ее решения. И наставник помогает ему найти это решение. Он не учит обучающегося, так как часто сам не знает до конца всех условий решения задачи, но помогает найти решение,
способствует выявлению условий решения, направляет поиск, консультирует, оценивает найденные варианты. Наряду с этим в ходе совместной деятельности возможен обмен индивидуальными качествами
наставника и обучающегося, расширение спектра их индивидуальных возможностей.
Таким образом, обучающиеся приобретают профессиональный и личностный опыт не через разнесенные во времени производственные практики, а в ходе постоянного и непосредственного участия
в производительном труде, включаясь в совместную деятельность благодаря применению вышеперечисленных практико-ориентированных методов.

В том случае, если наставник игнорирует методическую составляющую профессионального обучения и преподносит обучающемуся профессиональные сведения в «готовом» виде, они могут быть
практически бесполезными, недейственными в новой производственной ситуации.

Необходимо научить обучающегося самостоятельно анализировать конкретные ситуации, которые
возникают в результате каких‑либо производственных событий при определенных обстоятельствах,
в конкретных условиях организации сельхозпроизводства, а также принимать решения путем активных
поисков, актуализации умений, знаний и практического опыта, освоенных при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Только в таком случае формируется и развивается технологическое мышление. Иными словами, опыт решения технологических задач дает определенную направленность мыслительной деятельности: обучающийся осмысливает производственную
ситуацию, выделяет в ней технологическое явление, сосредоточивается на его разрешении, то есть
на решении определенной технологической задачи.
Задачи и задания производственного характера должны использоваться как дидактические средства, позволяющие усовершенствовать процесс профессионального обучения развитием практического мышления обучающихся и способностей в условиях конкретного сельхозпроизводства.

Необходимым условием, обеспечивающим реализацию образовательно-производственной модели
в интегрированной среде, является индивидуализация процесса обучения. В условиях индивидуализации образовательная траектория для обучающегося, выбравшего для профобучения образовательно-производственную модель, будет выстроена гораздо эффективнее. Однако при создании механизма реализации образовательно-производственной модели профессионального обучения необходимо
учесть то, что в образовательной практике средних профессиональных образовательных организаций
недостаточно отработан переход на обучение по индивидуальным образовательным программам. В подавляющем большинстве случаев процесс обучения построен с опорой на учебную группу.
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Индивидуальный подход к организации процесса обучения дает каждому обучающемуся возможность выбрать ту или иную программу обучения в интегрированной образовательно-производственной
среде и не зависеть в своем выборе от всех остальных обучающихся. При этом на протяжении всего
срока обучения обучающийся должен постоянно работать с наставником, чьи основные функции – разработка, уточнение и коррекция индивидуальной программы обучения для отдельного обучающегося
с учетом его личных возможностей и потребностей в рамках условий, определяемых предприятием
и средней профессиональной образовательной организацией. При реализации интегральной образовательно-производственной программы наставник адаптирует ее для конкретного обучающегося с построением удобной и гибкой образовательной траектории.

При переходе на интегральное профессиональное обучение вместе с уменьшением времени аудиторного обучения возрастает его интенсивность, а значит, и ответственность обучающегося. При этом
обучающийся должен знать начальные и граничные условия его продвижения по этапам учебного процесса, дающие ему возможность самостоятельно распределить время, силы и интенсивность своей работы. Педагогическому персоналу и работодателям имеет смысл озаботиться разработкой для каждого
изучаемого курса дорожной карты обучающегося, фиксирующей эти условия.
Интегрированная образовательно-производственная модель профессионального обучения повышает возможность вариативности профессионального образования с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и способностей личности благодаря реализации многообразных образовательных
траекторий. Профобучение в интегрированной образовательно-производственной среде со своей двойственностью обеспечивают развитие новых факторов диверсификации на основе сочетания свойств
(качеств) соединяемых компонентов аудиторного обучения и обучения в условиях производства. К этим
факторам можно отнести:
– номенклатуру и назначение объединяемых направлений и специальностей;
– структуру интегрированного обучения;

– систему соподчиненности в интегрированной модели профессионального обучения;
– время реализации составляющих интегрированного обучения;
– степень вовлеченности обучающих и производственных структур в процесс реализации интегрированной модели профессионального обучения.

Составляющие интегрированных образовательных программ могут существовать только на условиях равноправия.
Основной формой организации профессионального обучения в интегрированной системе профессионального обучения является учебный день. Три дня в неделю (желательно понедельник, среда, суббота) отводятся для изучения междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин в средней профессиональной образовательной организации согласно расписанию, разработанному на основе
учебного плана. Оставшиеся дни учебной недели обучающиеся учатся на рабочих местах предприятия.
Организатор процесса профобучения обеспечивает возможность обучения на рабочем месте во взаимодействии с предприятием и продолжает процесс обучения, используя методы сопровождения и консультирования. Выступает организатором демонстрационного квалификационного экзамена для оценки
и подтверждения квалификации. Организует подготовку наставников производственного предприятия
по обучению на рабочем месте. Назначает преподавателя, который курирует обучающегося во время
обучения на рабочем месте, участвует в подготовке и проведении демонстрационного экзамена.
Предприятие предлагает обучающемуся рабочее место как учебную среду в настоящем производственном процессе. Назначает наставника для организации обучения, участвует в подготовке и проведении демонстрационного экзамена.
Наставник обучения на рабочем месте передает свой опыт, требования к квалификации, связанные
со специальностью и рабочими процессами, трудовые навыки обучающемуся как будущему коллеге.

Обучающийся – будущий сотрудник – получает адекватное представление о работе в отрасли и о работе в настоящей трудовой обстановке. Он проходит подготовку к будущей работе, к трудовой жизни,
к ее ценностям и правилам.
В процессе интегрированного профессионального обучения происходит обогащение всех его
участников:
– обучающийся приобретает часть профессиональных навыков при выполнении реальных трудовых заданий;
– предприятие знакомится с будущим кандидатом на рабочее место;
– преподаватель обновляет свои знания о производстве;
– организатор обучения (организация профессионального обучения) обеспечивает качество обучения, ориентируясь на потребности инновационного производства.
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Таблица 1
Функции участников образовательного процесса на различных этапах профессионального обучения
Этап I. Планирование
Организатор обучения

Преподаватель

Обучающийся

Наставник

Планирование работы
наставника

Планирование обучения

Планирование учения

Планирование инструктажа и обучения на рабочем месте

– предлагает обучение на
рабочем месте;
– вводит преподавателя в
курс дел;
– знакомится с планом
проведения демонстрационного квалификационного экзамена,
утвержденным органом
управления;
– разрабатывает учебный
план

– знакомится с планом
проведения демонстрационного квалификационного экзамена,
утвержденным органом
управления.
– принимает участие
в решении о выделении
учебного рабочего места
и задания;
– готовит обучающегося
к обучению и к разработке индивидуального
учебного плана;
– проверяет соответствие рабочего места как
учебной среды, договору
на обучение на рабочем
месте

– принимает участие
в выделении учебного
рабочего места и в подготовке к практике под руководством наставника;
– знакомится с договором на обучение на рабочем месте и с рабочим
местом.
– составляет индивидуальный учебный план

– знакомится с договором
на обучение на рабочем
месте;
– участвует в составлении плана обучения на
рабочем месте;
– составляет план инструктажа и обучения.
– обеспечивает безопасность труда;
– информирует трудовой
коллектив

Этап II. Реализация
Организатор обучения

Преподаватель

Обучающийся

Наставник

В начале обучения
– составляет план обучения для каждого направле-ния подготовки;
– выделяет
преподавателям время
для инструктажа

– во время посещения
предприятия составляет
план проведения курса
обучения на рабочем
месте

– под руководством наставника обучения на
рабочем месте знакомится с рабочим местом и с
правилами техники безопасности

– беседует с обучающимся и преподавателем;
– составляет план рабочих заданий.

В середине обучения
Организатор обучения

Преподаватель

Обучающийся

Наставник

– оценивает качество
учебных рабочих мест;
– проводит подготовку
наставников;
– согласует общие практические правила для
учебной группы

– взаимодействует
с наставником;
– консультирует обучающегося при посещении
рабочего места;
– принимает участие
в планировании экзамена

– выполняет рабочие
задания, осуществляет
самооценку собственных
учебных успехов.
– участвует в планировании экзамена

– консультирует, дает отзывы, мотивирует;
– участвует в планировании экзамена

В конце обучения
– проверяет документирование результатов
обучения и занесение в
систему регистрации обучающихся;
– разрабатывает положение об интегральной
экспертной оценке;
– готовит итоговый отчет

– разрабатывает и реализует организационные
мероприятия, связанные
с проведением демонстрационного квалификационного экзамена;
– проверяет и уточняет
содержание контрольно-оценочных средств
для ДКЭ;
– готовится к экспертной
оценке компетенций

– выполняет самопроверку готовности к демонстрации компетенций
на экзамене
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– оказывает необходимую помощь обучающемуся в подготовке
к демонстрации
компетенций;
– готовится к экспертной
оценке компетенций

Меденцев А. А., Черданцева И. В., Черняйкин А. В. Содержание, формы и методы п
 рофессионального…
Medentsev A. A., Cherdantseva I. V., Cherniaykin A. V. Content, forms and methods of p rofessional…

Структура учебного дня на предприятии может быть разнообразной. Вот некоторые возможные
структурные э лементы:
– организационный момент,
– инструктаж,
– ознакомление обучающихся с новой операцией,
– планирование осуществления операции,
– упражнение и закрепление упражнения под руководством наставника,
– контроль выполнения работы обучающимися,
– обобщение освоенного материала,
– оценка труда обучающихся,
– заключительная часть.
В зависимости от дидактической цели выделяется несколько типов учебного дня:
1) учебный день ознакомления с новой трудовой о перацией;
2) учебный день упражнения и закрепления умений;
3) контрольно-учетный;
4) комбинированный.
Данная организационная форма производственного обучения в достаточной мере отражает необходимость укрепления взаимосвязи между структурой взаимодействия его участников, содержанием,
методами и условиями обучения.
Развитие модели интегрированного профобучения будет обусловливать выявление новых закономерностей, а также поиск различных элементов содержания образования и адекватных ему методов
и организационных форм о бучения.
Главной особенностью профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде является сочетание обучения в средней профессиональной образовательной организации и на сельскохозяйственном предприятии.
Преподаватели техникума или колледжа отвечают за качество теоретической подготовки рабочих.
Поэтому преподаватель сам должен обладать знаниями и умениями, которые предъявляются к профессиональной подготовке будущих рабочих на инновационном с ельхозпроизводстве.
Нельзя забывать, что преподаватель обеспечивает и формирование общих компетенций. Новые
ФГОС актуализируют проблему профессионального воспитания, что требует пересмотра подходов
к организации социокультурной среды. Сегодня формируется новое понимание воспитания в профессиональном обучении, несводимое к локальным мероприятиям. Оно должно приобрести сквозной характер и реализовываться:
– через содержание обучения (актуализация вопросов ценностного отношения к профессии, проблем профессиональной этики в программах общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов);
– выбираемые формы и методы обучения (например, применение проектных технологий, являющихся действенным средством воспитания ценностного отношения к профессии, понимания ее социальной значимости).
Преподаватель, увлеченный своим делом, получающий удовлетворение от своего труда, обладающий творческим потенциалом, высоким профессиональным уровнем, имеющий соответствующий
статус в средней профессиональной образовательной организации, играет важную роль в повышении
качества процесса обучения и обеспечивает формирование установки на качественное учение и профессионализм у обучающихся.
Профессиональные и образовательные стандарты являются рамочными документами и задают лишь
общие параметры профессионального обучения, в остальном же преподаватель предоставлен самому
себе. Поэтому, чтобы избежать чрезмерных проявлений субъективизма и вариативности, снижающих
качество обучения, необходимо осуществлять пошаговое представление образовательного процесса –
документирование. За счет этого обеспечиваются:
– ожидаемые результаты,
– ритмичность учебного процесса,
– уменьшение количества «уходов в сторону» от темы занятия,
– сокращение временных п
 отерь.
Документирование способствует объективации учебного процесса, делает его предметным для коллективного анализа и последующей модернизации. В ходе документирования основной программы
профессионального обучения (ОППО) преподаватели должны разрабатывать рабочие программы,
календарно-тематические планы, лекционный материал, содержание семинаров и методические ре— 2343 —

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

Профессиональное образование в современном мире. 2018. Т. 8, №4
Professional education in the modern world, 2018, vol. 8, no. 4

комендации к лабораторно-практическим занятиям. Документирование учебного процесса позволит
поддерживать его на требуемом уровне качества, а также совершенствовать основные управленческие
функции: планирования, организации, стимулирования и контроля.
На производственном предприятии будущих рабочих обучают и воспитывают наставники. Наставник – это работник предприятия, на котором обучающиеся проходят производственное обучение. Он
должен иметь как минимум трехлетний производственный стаж, 5‑й или 6‑й разряд, то есть выше
чем тот, который получит выпускник.
Кроме того, наставник должен обладать высоким уровнем этической культуры, умением соотносить
уровень своего нравственного сознания с уровнем сознания воспитанников. Наставнику должно быть
свойственно понимание нравственной самооценки обучающихся, присуща самокритичность, что помогает отказаться от догматического подхода к системе своих требований и вносить в них необходимые
коррективы. Наставник обязан быть требовательным, но в самой этой требовательности должно проявляться уважение к личности обучающегося, веру в его потенциальные возможности.
Конкретные знания и навыки, необходимые в работе наставника, определяются следующими областями
компетенции наставника:
1) планирование производственного обучения, пробных квалификационных работ и квалификационных
экзаменов;
2) работа с обучающимися и оценка их успеваемости;
3) оценка умений и навыков обучающихся (экзаменуемых);
4) повышение собственной компетенции в качестве наставника.
Основные области компетенции делятся на элементы к омпетенции.
1. Структурные элементы области компетенции «Планирование производственного обучения, пробных
квалификационных работ и квалификационных экзаменов»:
1) знание структуры квалификаций и форм организации обучения;
2) знание квалификационных требований в своей профессии;
3) планирование производственного обучения совместно с организатором обучения;
4) документы, связанные с производственным о бучением;
5) планирование пробных квалификационных работ и/или квалификационных экзаменов;
6) информирование.
2. Структурные элементы области компетенции «Работа с обучающимися и оценка их успеваемости»:
1) вводный инструктаж;
2) управление процессом обучения в соответствии с производственными задачами;
3) индивидуальное сопровождение;
4) диалог и методы работы с обучающимися;
5) поддержка обучающихся в их самостоятельной р аботе;
6) оценка успеваемости.
3. Структурные элементы области компетенции «Оценка умений и навыков обучающихся (экзаменуемых):
1) нормативно-правовые акты, регулирующие защиту пробных квалификационных работ;
2) оценка умений и навыков обучающихся при защите пробных квалификационных работ;
3) нормативно-правовые акты, регулирующие сдачу демонстрационных квалификационных экзаменов;
4) оценка умений и навыков обучающихся при сдаче демонстрационных квалификационных экзаменов.
4. Структурные элементы области компетенции «Овладение приемами работы в качестве н
 аставника»:
1) выполнять изучение личностных качества обучающихся;
2) выполнять эффективные приемы и методы труда, внедрять инновационные технологии;
3) выполнять организационные мероприятия по формированию у обучающихся нравственных трудовых
ценностей;
4) выполнять организационные приемы и методы по подготовке обучающегося к работе в команде.
Анализ деятельности наставников показывает, что зачастую они не подготовлены к деятельности по обучению будущих работников. При подборе наставников, как правило, большое внимание уделяется профессиональной стороне их подготовки, владению производственными функциями. Но помимо этого наставнику
необходимо владеть педагогическим мастерством, позволяющим просто и ясно передавать свои умения, жизненный и производственный опыт, осуществлять индивидуальный подход, объективно оценивать поведение
обучающихся. Ему необходимы также коммуникативные качества – умение налаживать контакты с людьми
и общественными организациями, понимать нужды и запросы обучающихся, воспитывать командное чувство, товарищество и взаимовыручку, укреплять д
 исциплину.
В связи с этим должна быть разработана и создана дифференцированная, постоянно действующая и эффективная система подготовки и повышения квалификации наставников, обладающая большой гибкостью
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и учитывающей особенности трудовых коллективов. Необходимо предусмотреть приобретение наставниками знаний как по охране труда, технике безопасности, вопросам оплаты труда, трудового законодательства,
организации труда в первичном коллективе, так и в области психологии, производственной педагогики, организации воспитательной работы.
Школу (курсы) наставников желательно проводить по особой программе, рассчитанной не менее чем на 72
учебных часа. На занятиях с наставниками следует рассматривать задачи-ситуации, варианты решения которых они могли бы найти как в арсенале собственного опыта, так и при изучении рекомендованной педагогической и психологической литературы. Такая работа не исключает проведения лекций по теоретическим
вопросам обучения и воспитания обучающихся, рассмотрения подготовленных наиболее опытными слушателями рефератов, предварительной самостоятельной подготовки сообщений наставников по какому‑либо
вопросу с последующим их обсуждением. Наряду с этим следует проводить консультации по внедрению методических рекомендаций в практику работы, определять критерии эффективности передового опыта в области наставничества. Желательно использовать в процессе обучения наставников конкретные данные из опыта работы предприятия, бригады или отдельных наставников. Это повысит интерес слушателей к занятиям.
Необходимо подчеркнуть, что творчество, активность, инициатива педагогических работников, занятых
в интегрированной модели профессиональной обучения, – это необходимые условия для развития их мастерства и вместе с тем ключевые личностные качества для профессиональной подготовки компетентных
сельскохозяйственных р абочих.
Процесс формирования и оценки компетенций обучающихся должен быть ориентирован на повышение
качества производства, рост экономической эффективности и увеличение производительности труда на предприятии. Поэтому вопрос об оценке результатов обучения – один из самых актуальных в интегрированном
профессиональном обучении. Модульно-компетентностный формат программ профессионального обучения ставит педагогическое сообщество перед задачей концептуального обоснования принципов оценивания
и создания банка обновленных контрольно-оценочных средств (КОС). Всю систему контрольно-оценочных
материалов по общепрофессиональным дисциплинам, профмодулям, входящим в основную программу профессионального обучения (ОППО), необходимо рассматривать как своего рода договор между преподавателями, наставниками и предприятием о том, что первые готовы обеспечить подготовку рабочего определенного качества, а последнее удовлетворено его х арактеристиками.
Признание квалификации должно основываться на подтверждении работодателем и обществом ценности
компетенций (опыта, знаний, умений) обучающегося, сформированных в процессе теоретического обучения
в профессиональной образовательной организации и в ходе овладения практической деятельностью на рабочем м
 есте.
С формальной стороны признание квалификации предполагает выдачу соответствующего документа
(свидетельство, сертификат, диплом и т. п.) после сдачи обучающимся квалификационного экзамена. Для интегральной модели профессионального обучения в образовательно-производственной среде наиболее перспективным способом оценки и признания квалификации является демонстрационный квалификационный
экзамен (ДКЭ).
Таблица 2
Отличительные признаки традиционного и демонстрационного квалификационных экзаменов
Основные показатели
Место проведения

Традиционный квалификационный
экзамен
Учебная мастерская, лаборатория

Объект оценки

Итоговая оценка освоения
программ обучения. Оценка
выполнения практического задания

Состав экзаменационной
комиссии

Оценивают те, кто учит.
В экзаменационной комиссии
преобладают работники
образовательной организации

Продолжительность экзамена

2–4 часа

Ведущий принцип

Жесткая регламентация процедур
экзамена

Ответственность за организацию
и проведение

Образовательная организация
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Демонстрационный
квалификационный экзамен
Рабочее место на предприятии
Оценка компетенций методом
наблюдения за процессом
выполнения производственного
задания в процессе работы.
Комплексная оценка
Независимая оценка. Ведущее
представительство работодателя в
экзаменационной комиссии, учет
мнения коллег по работе
Несколько этапов, от 2 недель до
1 месяца
Доверительная атмосфера
Совместная ответственность
сельскохозяйственной
организации и профшколы
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Сравнительная характеристика убедительно свидетельствует, что демонстрационный квалификационный экзамен открывает дополнительные возможности в развитии практического обучения. Широкомасштабное внедрение демонстрационного квалификационного экзамена в практику интегрированного профессионального обучения позволит получить следующие общесистемные социальные эффекты:
– общественно-профессиональное подтверждение и признание к валификаций;
– независимую оценку эффективности подготовки в образовательных учреждениях;
– повышение качества т руда;
– повышение качества профессионального о бучения;
– повышение престижа сельскохозяйственных п
 рофессий;
– эффективную профориентацию молодежи.
Управление интегрированной моделью профессионального обучения должно определяться деятельностью по организации взаимодействия между основными субъектами образовательного процесса
(производственниками, преподавателями, обучающимися), предусматривающей формирование системы корпоративных ценностей-целей, наличием соответствующих мотиваторов, поддерживающих сознательное принятие этих ценностей-целей, устанавливающей четкую корреляцию между результатами труда и статусной позицией участников интегрированного образовательного процесса, способствующей подготовке компетентных сельскохозяйственных р абочих.
В настоящем исследовании принимаются принципы управления интегрированной моделью образования, которые разделяются большинством исследователей [11, с. 17; 20, с. 138] ( рисунок):
– системности и целостности;
– объективности и полноты информации;
– ориентация на цель и задачи профобучения, отражающие требования выработанные профшколой
совместно с предприятием;
– непрерывного повышения качества образовательного процесса и условий его о рганизации;
– вовлечения производственников, преподавателей и обучающихся в процесс управления интегрированной моделью профессионального о бучения;
– полисубъектности п
 отребителя.
В современных производственно-экономических условиях у системы профессионального обучения
сформировался полисубъектный потребитель образовательных услуг: обучающийся, работодатель, общество и сама система профессионального обучения. Ожидания от профобучения со стороны этих
потребителей р азличны.

Рис. Схема управления интегрированным профессиональным обучением
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Средняя профессиональная образовательная организация:
– на основе данных образовательно-производственного кластера проводит набор абитуриентов;
– реализует общепрофессиональные программы профобучения (аудиторный ц
 икл);
– расширяет сеть работодателей-партнеров;
– осуществляет учебно-методическое, информационное, организационное обеспечение подготовки
обучающихся по своему профилю обучения во всех учреждениях-партнерах;
– участвует в проверке фактического уровня квалификации выпускников;
Сельскохозяйственное предприятие:
– заключает договор с абитуриентом и средней профессиональной образовательной организацией,
гарантирует трудоустройство;
– создает ученические рабочие места для освоения профессии;
– предоставляет производственные мощности для проведения обучения;
– формирует и развивает институт наставников в рамках единого
учебного плана образовательно-профессионального кластера ( ОПК);
– оплачивает работу обучающихся, которую они выполняют как в рамках освоения профессии,
так и в производственных интересах п
 редприятия;
– совместно со средней профессиональной образовательной организацией участвует в проверке
фактического уровня квалификации выпускников;
– представляет информацию в ОПК о текущих и планируемых в акансиях;
– рекламирует сотрудничество со средней профессиональной образовательной организацией.
Комиссия образовательно-производственного кластера:
– собирает и систематизирует данные о потребности предприятий в кадрах;
– изучает условия организации производства на этих предприятиях с целью создания ученических
рабочих мест;
– оказывает консультационные услуги обучающимся, средним профессиональным образовательным организациям и предприятиям;
– предоставляет данную информацию в онлайн-режиме на сайте;
– предоставляет возможность пройти профессиональную ориентацию абитуриенту;
– пропагандирует возможность заключить договор на обучение с последующим трудоустройством;
– взаимодействует с крупными кадровыми агентствами;
Совместная комиссия департамента профессионального образования и департамента по социально-экономическому развитию с ела:
– осуществляет независимую общественную экспертизу основных профессиональных образовательных программ;
– осуществляет независимую сертификацию квалификаций;
– расширяет сеть учебных п
 редприятий;
– осуществляет контроль за предприятиями на степень их готовности к оказанию образовательных
услуг;
– учреждает экзаменационные комиссии и сроки проведения промежуточных и квалификационных
экзаменов;
– создает апелляционные комиссии для разрешения спорных вопросов между обучающимися
и предприятием;
– проводит конференции, выставки, семинары по проблемам профессионального обучения в интегрированной образовательно-производственной среде;
– пропагандирует культуру сельскохозяйственного труда;
– развивает международные с вязи.
Выводы. Учитывая высокую потребность инновационных сельскохозяйственных предприятий
в компетентных рабочих целесообразно основываться при их подготовке на интегрированном подходе,
решая задачи:
– создания образовательно-производственного комплекса, обеспечивающего синтез социальных
знаний и профессионального опыта, которые будут служить драйвером развития инновационного сельскохозяйственного производства;
– разработки, обоснования и внедрения в учебный процесс учебно-плановой, учебно-методической
документации, обеспечивающей деятельность образовательно-производственной модели профессионального о бучения;
– установления направлений совместной работы профессиональной образовательной организации
и сельскохозяйственного предприятия в части совершенствования использования интегрированного
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режима учебы и работы, труда обучающихся, освобождения обучающихся от трудовых обязанностей
при подготовке и сдаче экзаменов, при подготовке и защите выпускных работ, в использовании обучающихся на рабочих местах и др.;
– корректировки учебных планов, рабочих программ, структуры организации учебы и производственной работы обучающихся в соответствии со спецификой реальных условий образовательно-производственной среды;
– конкретизации общепрофессиональных и междисциплинарных умений и знаний к условиям конкретного аграрного п
 роизводства;
– разработки и реализации договорных обязательств сторон по организации режима практического
обучения, трудовой деятельности обучающихся, их распределения по цехам, службам, рабочим местам в соответствии с квалификационными характеристиками, с учетом требований образовательного
и производственного п
 роцессов;
– глубокой практической подготовки, основанной на реальной работе обучающихся в условиях,
максимально приближенных к тем, с которыми им придется иметь дело на сельскохозяйственных предприятиях после окончания о бучения;
– «привязки» получаемого профессионального обучения к конкретным условиям сельскохозяйственного производства;
– обеспечения возможности повышения рабочего разряда к моменту завершения практического обучения на сельхозпредприятии, приобретения смежных или новых профессий в рамках перечня классификатора рабочих и инженерно-технических к валификаций;
– обеспечения тесного делового сотрудничества руководителя средней профессиональной образовательной организации с руководителями сельскохозяйственного предприятия в вопросах организации
труда, его оплаты, дисциплины и соблюдения режима внутреннего распорядка, как в цехах (участках)
предприятия, так и в профессиональной образовательной организации, принятия оперативных мер
по устранению возникающих препятствий.
Решение этих задач станет реальностью при условии принятия соответствующих законодательных актов, направленных на глубокую интеграцию профессиональных образовательных организаций
и сельскохозяйственных п
 редприятий.
Обучение в интегрированной образовательно-производственной среде обеспечит обучающимся
следующие п
 реимущества:
– ориентированное на результат обучение;
– непосредственную реализацию профессиональных умений и знаний на практике;
– поддержку от сельхозпредприятия и образовательно-производственного к ластера;
– наличие профессионального опыта по окончании обучения;
– получение заработной платы от сельхозпредприятия, на котором проходила практическая часть
обучения;
– отсутствие стресса на старте профессиональной карьеры.
Участие сельскохозяйственного предприятия в качестве субъекта профессионально-образовательной деятельности на соответствующей законодательной базе обеспечит следующие преференции:
– непрерывную практику и обучение (непрерывную работу обучающихся на предприятии);
– рекрутинг будущего персонала индивидуально, в соответствии с потребностями сельхозпредприятия;
– получение компетентного рабочего без дополнительной дорогостоящей подготовки (нет необходимости в тренинговых программах);
– дополнительный ресурс в поиске кандидатов на должности;
– оптимальную, отвечающую потребностям предприятий, модель обучения.
Кроме того, законодательное основание, обеспечивающее создание интегрированной образовательно-производственной среды позволит расширить спектр траекторий профессиональной подготовки сельскохозяйственных рабочих, сократить срок и уменьшить стоимость обучения, повысить качество подготовки рабочих, объединить ресурсы образования, науки и бизнеса для подготовки компетентных рабочих.
Наряду с этим, выдвижение подобной законодательной инициативы и ее реализация позволит безболезненно модернизировать среднее профессиональное образование и расширить шансы средних
профессиональных образовательных организаций на успешное функционирование и развитие в условиях рыночных о тношений.
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ГАУ, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Института
философии и права СО РАН, редакции журнала «Профессиональное образование в современном
мире», Сибирского федерального университета, Алтайского института повышения квалификации
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса (г. Барнаул).
Соорганизаторами конференции выступили кафедра истории и философии ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, межрегиональная ассоциация философов образования ГОО «Новосибирское философское с ообщество».
В работе конференции приняли участие более ста ученых, преподавателей вузов и практических работников из России, Казахстана, Грузии, Украины, Китая, Греции. Россию (в том числе
сибирский регион) представили участники из 21 региона Российской Федерации.
22 ноября 2018 г. состоялось открытие конференции. С приветствиями к участникам обратились:
от Новосибирского ГАУ Денисов Александр Сергеевич – ректор, доктор технических наук, профессор,
от Представительства Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Головко Вадим Михайлович – заместитель Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском Федеральном Округе,
от Администрации Новосибирской области Нелюбов Сергей Александрович – заместитель губернатора Новосибирской области, доктор педагогических наук,
от Законодательного собрания Новосибирской области Карпов Владимир Яковлевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области,
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от мэрии города Новосибирская Захаров Геннадий Павлович – первый заместитель мэра города Новосибирска,
от Совета ректоров высших образовательных учебных заведений Новосибирской области
Пустовой Николай Васильевич – доктор технических наук, профессор, председатель совета ректоров высших образовательных учебных заведений Новосибирской области,
от ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Герасёв
Алексей Дмитриевич – доктор биологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО НГПУ,
от Института философии и права СО РАН Вольф Марина Николаевна – доктор философских
наук, доцент, директор ИФПр СО РАН.
На пленарных заседаниях выступали с докладами:
1. Малина Светлана Сергеевна – заместитель начальника управления – начальник отдела
высшей школы Министерства образования Новосибирской области ( Новосибирск).
«Подготовка кадров для цифровой экономики в Новосибирской области в рамках реализации ГП «Цифровая экономика Российской Федерации» и Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года»,
2. Грякалов Алексей Алексеевич – доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург).
«Образование, наука и субъективность: человеческая размерность»,
3. Кудашов Вячеслав Иванович – доктор философских наук, профессор ( Красноярск).
«Новые требования к высшему образованию в условиях современных трансформаций»,
4. Бегалинова Калимаш Капсамаровна – доктор философских наук (Алма-Аты, Казахстан),
Бегалинов Алибек Серикбекович – кандидат философских наук (Алма-Аты, Казахстан).
«Инновационное образование в условиях цифровой экономики»,
5. Черных Сергей Иванович – доктор философских наук, доцент (Новосибирск), Паршиков
Владимир Иванович – доктор философских наук, профессор ( Новосибирск).
««Паралич анализом» или осмысленное образование»,
6. Сапунов Михаил Борисович – кандидат философских наук, профессор (Москва).
«Научный журнал в условиях цифровизации образовательного пространства»,
7. Пфаненштиль Иван Алексеевич – доктор философских наук, профессор (Красноярск),
«Образование и культура как форма адаптации и выживания общества»,
8. Сегал Александр Петрович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник (Москва)
«Образование будущего: методологические проблемы поискового и нормативного
прогнозирования»,
9. Яценко Михаил Петрович – доктор философских наук, профессор ( Красноярск).
«Особенности силовой интерпретации истории в глобальном образовании»,
10. Кондратьев Виктор Михайлович – кандидат философских наук, профессор (Москва)
«Интегративная функция философского знания»
и другие у чёные.
В рамках конференции состоялись два круглых стола, на которых обсуждались острые вопросы
состояния и перспектив развития системы «Наука – образование – бизнес»: «Проблемы преподавания социальных наук в университетах» и «Образовательные практики в развитии системы
«Наука – образование – бизнес». Оба круглых стола развили проблематику, обозначенную в Программе конференции и включавшую следующие вопросы:
– методологические проблемы интеграции образования, науки и бизнеса в условиях постиндустриального общества;

– новые образовательные технологии в экономике будущего;
– образование как фактор национальной безопасности в пространстве глобальных вызовов;

– высшая школа (Университет) и её роль в формировании инновационного регионального
пространства;
– новые организационные формы интеграции образования, науки и бизнеса для создания прорывных технологий: российский и международный опыт;
– образование в условиях современных трансформаций: социокультурный, педагогический
и психологический аспекты;
– психолого-педагогические технологии в образовании, развитии и социальной адаптации;
– цифровизация дополнительного профессионального образования – перспективы и риски;
– современные подходы к развитию ДПО: стандартизация или индивидуализация?;
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– ДПО как фактор конкурентоспособности молодых специалистов;

– целесообразность традиционных форм преподавания социальных наук в современных
условиях.
Участники конференции отмечают, что работа проходила в обстановке творчества и взаимопонимания, дискуссионности и плюрализма мнений. Особенно важна была практическая составляющая в работе конференции, которую отметили все у частники.
По завершении работы участниками конференции был разработан итоговый документ, содержащий рекомендации, отражающие позицию участников по проблемам и перспективам взаимодействия образования, науки и бизнеса в условиях становления цифровой экономики.
В преамбуле к «Рекомендациям» о тмечается:
Проблематика, заданная принятой Правительственной программой «Цифровая экономика»,
обусловила необходимость анализа новых видов её проявления в образовании, науке и бизнесе. Цифровизация основных сфер общественной жизнедеятельности – не просто преобразование
данных в цифрую форму, но и новый тип мышления и мировоззрения. Он связан с рассмотрением
нескольких аспектов:
– в образовании, формирование нового, в отличие от классического, типа педагогического взаимодействия, который условно можно назвать непрерывным информационно-образовательным,
в основе которого лежит проективное мышление и принципиально новый тип обучаемого;
– в науке – концентрация исследований на «прорывных» направлениях, сопровождаемая новейшими технологиями и новой экосистемой обеспечения её опережающего развития;
– в бизнесе – оптимизация уже имеющихся алгоритмов взаимодействия с образованием и наукой, разработка и продвижение новых менеджерских проектов с целевым ориентиром на конкурентоспособные разработки и решение внедренческих задач, развитие соответствующего
рынка труда и определение его потенциала.

Обозначенные векторы свидетельствуют о необходимости решения сложной и объёмной (формально и содержательно) задачи. Это задача формирования индивида, соответствующего этим
векторам и способного к их реализации. Это может быть индивид, основные компетенции которого будут основаны на цифровой, информационной, научной и менеджерской грамотности. Новый
тип грамотности, фундаментом которого являются не только традиционные, но и нетрадиционные компетенции, требует своего дальнейшего осмысления как образовательными и научными,
так и бизнес-структурами.
Участники конференции в процессе обсуждения этих проблем пришли к заключению о том,
что современное состояние системы «образование – наука – бизнес» не вполне удовлетворяет императивам «цифровой экономики». Приближение различных государств к VI технологическому укладу
не возможно без формирования «цифрового уклада жизни». К сожалению, Российская Федерация
по многим характеристикам образования, науки и бизнеса не находится в группе лидеров. Основной
парадокс состоит в том, что страна, претендующая на передовые позиции в функционировании системы «образование – наука – производство», с переходом на рыночные отношения утратила гуманистическое содержание. Экосистемы отмеченных трёх сфер, определяющие эффективность их взаимодействия, развиваются не только разными темпами, но порой, на основании разных принципов
и смыслов. Тем самым, «созидательный» вектор стремительно заменяется на «разрушительный»
Учитывая вышесказанное, участники конференции рекомендуют:
– активизировать усилия образовательного, научного и бизнес-сообщества в определении единой
системной цели и смысла их взаимодействия. В первом приближении такой целью может являться формирование нового типа индивида, как личности, основные характеристики которого
будут соответствовать как по форме, так и по содержанию, принципам и смыслам VI технологического уклада; – активизировать усилия образовательного, научного и бизнес-сообщества
в определении единой системной цели и смысла их взаимодействия. В первом приближении
такой целью может являться формирование нового типа индивида, как личности, основные характеристики которого будут соответствовать как по форме, так и по содержанию, принципам
и смыслам VI технологического уклада;

– разносторонне исследовать феномен цифровизации с целью формирования его понятного концепта с позиции экономики, образования, техники VI технологического уклада, с учётом общей культуры личности, целостности её мировоззрения, широкой социализации и способности
компетентно действовать в сложных условиях социума 21 века.
– учитывать в архитектуре государственной политики не только технократические ценности, зафиксированные в многочисленных образовательных профессиональных стандартах, но и гу— 2353 —
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манистические ценности как «сквозное универсальное начало», определяющее совместность
интересов и целей;
– оптимизировать не только принципы и смыслы, но и организационную структуру взаимодействия образования, науки и производства. Начальные типы такой оптимизации уже разрабатываются, а некоторые (например, технопарки различного уровня и ориентации) функционируют;
– разработать (с помощью и учётом интересов образовательного, научного и бизнес-сообщества)
и широко обсудить те принципы и смыслы, которые позволяют реализовать глобальные и национально-культурные цели по формированию нового типа личности, с сохранением гуманистических ценностей в их лучшей исторической интерпретации;
– приложить усилия для перехода от «разрушительного» вектора к «созидательному» в процессе
проводимых реформ образования, науки и производственной практики. Для этого необходимо
пересмотреть критерии и показатели эффективного функционирования образовательных и научных учреждений;
– опираясь на единые и системно прописанные профессиональные стандарты, увеличить возможности бизнес-структур в их разработке, учитывая интересы не только государственных,
но и частных бизнес-сообществ. Для этого необходимо создать межведомственный комитет
по координации деятельности образовательных, научных и бизнес-структур с обязательным
привлечением к этому процессу представителей гражданского общества;

– учитывая в качестве основной цели во взаимодействии образования, науки и бизнеса, увеличение конкурентоспособности в функционировании производственной базы и национального
человеческого капитала повысить уровень финансового обеспечения организаций образования
и науки. Прекратив политику чрезмерного финансирования одних структур за счёт полунищенского существования других. Критерии и показатели «мониторинга эффективности» и «дорожной карты» не должны способствовать геноциду образовательных и научных организаций.

Индивидуализация обучения, цифровизация экономики и других общественных взаимодействий требуют системных, а не «точечных» изменений во взаимодействии образования, науки
и бизнеса. Процесс взаимной адаптированности принципов и смыслов этого взаимодействия может быть задан только самими этими структурами и государством как основным субъектом социального действия. Но в конечном итоге, главным субъектом взаимодействия образования, науки
и бизнеса следует считать именно человека во всём многообразии его п
 роявлений.
Участники конференции отмечают, что претворение предложенных принципов и рекомендаций в «реальное бытие» образования, науки и бизнеса поможет вывести российское общество
на лидирующие позиции, соответствующие его значимости в мире.
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education, pedagogical a rtifacts.
Abstract: The article deals with the problem of developing the scientific and theoretical foundations of modern
education that meets the requirements of economics and production. The concept of an educational process based on
the integration of the processes of mastering new knowledge and their application for the purpose of transforming the
surrounding reality and constructing artifacts is proposed. At the same time the student takes the position of the subject
of cognitive and future professional a ctivity.
Р. М. Асадуллин. Молодежь и образование: точки соприкосновения // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 5.
Ключевые слова: молодежь, образование, профессиональное становление, религиозное воспитание, самоутверждение л ичности.
Аннотация: В статье рассматриваются ценность образования для современной молодежи, особенности
содержания современного образовательного процесса и роль социальных институтов в самоутверждении молодого поколения. Показано значение религиозного воспитания в системе подготовки специалистов и опыт
Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в данной о бласти.
R. M. Asadullin. Youth and education: points of contiquity
Keywords: youth, education, professional formation, religious upbringing, self-assertion of p ersonality.
Abstract: The article examines the value of education for modern youth, the features of the content of the modern
educational process and the role of social institutions in the self-assertion of the younger generation. The importance
of religious education in the system of training specialists and experience of the Bashkir State Pedagogical University
is shown to them. M. Akmullah in this fi
 eld.
В. Л. Бенин. Про новое вино и старые мехи, или кому и как преподавать «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 4.
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Ключевые слова: мораль, нравственность, воспитание, образование, к ультура.
Аннотация: В носящей полемический характер статье рассматриваются проблемы введения в общеобразовательной школе новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
и доказывается предпочтительность культуросообразного подхода к формированию ее содержания перед
историческим либо к онфессиональным.
doi: 10.21 510/1817‑3292‑2017‑4‑73‑78
V. L. Benin. About the new wine and old furs, or to how and to teach «foundations of the spiritual and moral
culture of the peoples of Russia»
Keywords: morality, upbringing, education, c ulture.
Abstract: In a polemical article, the problems of introducing a new subject area «Fundamentals of the Spiritual
and Moral Culture of the Peoples of Russia» in the general education school are examined and the preference for a
culturally appropriate approach to the formation of its content before a historical or confessional one is demonstrated.
В. Э. Штейнберг, Н. Н. Манько. О константах бытия и инвариантах образования артефактов (в порядке
дискуссии) // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 4.
Ключевые слова: константы бытия, инварианты образования, бинарность, вариативность, визуальные
дидактические р егулятивы.
Аннотация: рассматривается задача поиска инвариантных оснований множества технологий обучения.
На основе принципа бинарности выделены социокультурные и антропокультурные инвариантные основания, реализующие и процесс обучения, и процесс образования. Приведены примеры визуальных дидактических регулятивов логико-смыслового типа – важных элементов технологии бинарного типа.
doi: 10.21 510/1817‑3292‑2017‑4‑145‑157
V. E. Steinberg, N. N. Manko. About constants of being and invariants of education (in the order of the discussion)
Keywords: constants of being, education invariants, binary, variability, visual didactic r egulators.
Abstract: The problem of searching for invariant bases of a set of learning technologies is considered. On the
basis of the binary principle, sociocultural and anthropocultural invariant foundations are realized, realizing both the
learning process and the process of education. Examples of visual didactic regulators of the logical-semantic typeimportant elements of binary-type technology are g iven.
К. Г. Кязимов. Формирование у молодых специалистов профессиональной компетентности в процессе
трудовой деятельности и дополнительного образования // Педагогический журнал Башкортостана, 2017, № 6.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная компетентность, компетентностный подход, модель формирования профессиональной компетентности, дополнительное образование, повышение квалификации.
Аннотация: В статье показано, что важной проблемой отечественной экономики является низкое качество рабочей силы, несбалансированная структура воспроизводства кадров. Незначительное
количество молодежи занято в малом и среднем бизнесе. Имеются также трудности с организацией
на предприятиях практик и стажировок студентов и их трудоустройством по полученной профессии
(специальности). Изложенные проблемы должны решаться путем повышения роли органов образования и работодателей по совершенствованию профессиональной подготовки молодых специалистов,
их успешного трудоустройства, занятости по профессии и поэтапного формирования компетентности.
По результатам исследования разработана модель формирования у молодых специалистов профессиональной компетентности. Модель включает два этапа, компоненты которых должны взаимодействовать
между с обой.
doi: 10.21 510/1817‑3292‑2017‑6‑30‑38
K. G. Kazimov. THE FORMATION OF YOUNG SPECIALISTS PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE
COURSE OF EMPLOYMENT AND FURTHER EDUCATION
Keywords: Professional competence, professional competence, competence approach, model of formation of
professional competence, additional education, advanced training.
Abstract: the article shows that an important problem in the domestic economy is the low quality of the labor
force, an unbalanced structure of reproduction frames. A small number of young people employed in small and
medium businesses. There are also difficulties with the organization, in enterprises practical training and internship
of students and their employment in their profession (specialty). Stated problems should be solved by enhancing
the role of education authorities and employers to improve vocational training of young specialists, their successful
employment, employment by profession and the gradual development of competence. By results of research the
developed model of formation of young specialists professional competence. The model includes two stages whose
components must interact with each o ther.
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Аннотация. В статье рассматривается апробируемый подход к обоснованию специализированных и дополнительных компетенций будущих
специалистов путем поэтапного анализа профессионально-образовательной проблематики регионального производственного кластера.

Abstract. The article considers a testing approach
to explanation of special and university competencies
of prospective specialists through detailed analysis of
professional and educational issues of the regional
production cluster.
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Тема подготовки квалифицированных кадров для высокопроизводительных рабочих мест, прежде всего, рабочих и специалистов среднего звена чрезвычайно актуальна [4]. Приоритетная задача государственной политики в сфере профессионального образования – важнейшее условие
устойчивости и эффективности социально-экономического развития страны. В докладе Президента отмечаются четыре основных направления развития системы С
 ПО.
1. При модернизации СПО необходимо учитывать стратегию развития конкретных регионов,
а также обращать внимание на инвестиционные проекты, которые там реализуются.
2. Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе, возможно
создание центров «опережающей профессиональной подготовки». На базе таких центров должно
проходить обучение лучших студентов и переподготовка п
 реподавателей.
3. Необходимо объективно и независимо оценивать компетенции, проявляемые студентами. Выпускники колледжей и техникумов должны демонстрировать свои навыки на практике.
4. Необходимо навсегда отказаться от стереотипа «школу закончил, получил профессию и все»,
данный подход не применим в современном мире. Колледжи и техникумы должны и обеспечивать
сильное техническое образование, и давать мощную естественно-научную и гуманитарную базу.
Профессиональное образование немыслимо без активного участия бизнеса при решении ряда задач:
– формирование требований к результатам о бучения;
– прогнозирование потребностей в кадрах и квалификациях;
– создание и развитие системы независимой оценки качества о бразования;
– сертификация квалификаций;
– профессионально-общественная аккредитация п
 рограмм;
– решение вопросов финансирования и создания условий реализации образовательных программ, включая кадры, оборудование, базы практик [4].
Растущие требования к квалификации становятся приоритетными при обеспечении рабочими кадрами предприятий, так как профессиональные знания и навыки непосредственно влияют на успешную реализацию производственных программ предприятий, создание новых образцов техники. Пилотный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования», инициированный направлением
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, ориентирован на совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности регионов [3].
В настоящее время в системе СПО проводится разработка и апробация моделей подготовки
профессиональных кадров с элементами системы дуального обучения и участием работодателей;
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создается система эффективной коммуникации предприятий, профессиональных образовательных
организаций, общественных объединений и органов государственной власти; формируется благоприятная нормативно-правовая база внедрения элементов дуальной модели профессионального
обучения [3]. В данном контексте актуальна координация и взаимодействие на основе соглашения
между образовательными организациями СПО (колледжами как структурными подразделениями)
и организациями работодателей, их учебными центрами, а также многофункциональными центрами прикладных квалификаций и ресурсными центрами коллективного пользования. В частности, предложена модель, при которой образовательные организации создают свои структурные
подразделения на предприятиях на основе соглашения для организации практического обучения.
Здесь взаимодействующими сторонами ведется совместная разработка образовательных программ
и разделение зон ответственности за теоретическое обучение (за образовательной организацией)
и практическое обучение (за предприятием, учебным центром) на основе синхронизации теории
и практики. Развивается система наставничества на предприятиях, обеспечивающая повышение
квалификации педагогических кадров (преподавателей, мастеров производственного обучения
и наставников) обеих сторон [3].
Однако в настоящее время колледжи чаще работают на одного заказчика (учредителя), ориентируясь не на рыночного клиента (компанию), которой нужны кадры, а, например, на региональное
министерство образования. Данная ситуация сопряжена с риском остаться за пределами новых
технологических трендов. Для предотвращения риска целесообразно распространение системы
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills при адекватной оценке практических навыков выпускников колледжей. В настоящее время необходимо создавать системы подготовки, работающие на реальный сектор экономики; создавать колледжи, которые будут работать по‑новому,
адаптируя при этом лучшее из прежних наработок [6].
Анализ актуальных проблем развития среднего профессионального образования позволяет выделить еще одну проблему – дифференциации и детализации профессиональных компетенций [1;
5]. Решение этой проблемы, выполняемое с учетом специфики профессиональных стандартов и направлений производственной деятельности в различного рода производственных центрах и кластерах, создает возможность более точной и эффективной подстройки системы профессионального образования к потребностям рынка труда. В настоящее же время базовые профессиональные
знания и подготовка к профессиональной деятельности квалифицированного специалиста формируются в системе профессионального образования в соответствии с задаваемыми нормативами.
Как следствие, в таких условиях практически невозможен централизованный учет специфики этих
процессов, учет специфики развития многочисленных и различных предприятий, производственных кластеров и холдингов, а также требований работодателя, предъявляемых к реальной профессиональной деятельности специалиста. Такая ситуация обусловливает ряд проблем методического
обеспечения функционирования федеральных и других стандартов, а также методологических,
в том числе понятийных, проблем проектирования и реализации вариативных профессиональных
компетенций [1, 2]:
– приведение в рабочее состояние существующей нормативной документации ФГОС, ГОС,
примерных и рабочих программ; определение измерительного инструментария для оценки реального качества подготовки специалиста в рамках компетентностного п
 одхода;
– совершенствование методологии проектирования образовательного процесса, соответствующего практике дифференциации профессиональных компетенций и отвечающего специфике рынка
и требованиям р аботодателя;
– пересмотр технологии управления и реформирования системы профессионального образования как инерционной социальной подсистемы, поскольку скорость подачи реформационных команд и их содержание абсолютно не согласуются с длительностью процессов реагирования н
 их;
– создание системы методического обеспечения эффективного функционирования федеральных государственных стандартов и организации поисковых и опытно-экспериментальных исследований в области методологии и теории, включая понятийный аппарат, проектирования и реализации вариативных профессиональных компетенций;
– мониторинг результатов модернизационных процессов для корректировки и окончательного
утверждения концепции функционирования системы профессионального образования.
При этом тяжесть решения перечисленных проблем перекладывается на профессиональные
образовательные организации, функционирующие на стыке производства и профессионального
образования. Реализация стандартов четвертого поколения, в которых предложены только универсальные и общепрофессиональные компетенции, требует от профессиональных образовательных
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организаций самостоятельной разработки профессиональных стандартов, в число которых входят
специализированные и дополнительные компетенции.
В БГПУ им. М. Акмуллы разрабатывается метод обоснования специализированных и дополнительных компетенций путем анализа профессионально-образовательной проблематики регионального производственного кластера [1; 2]. Метод ориентирован на региональную локализацию
проблематики, на учет в работе образовательной организации СПО тенденций развития производственного кластера региона, на оперативную коррекцию квалификации выпускников и повышение
их востребованности на рынке т руда.
Схема, приведенная на рис., поясняет поэтапный процесс связывания проблем отраслевого кластера с необходимым уточнением формируемых у выпускника компетенций и, соответственно, необходимой для этого коррекцией педагогических условий образовательной организации СПО.

Рисунок.
На первом этапе осуществляется конверсия производственной проблематики отраслевого кластера в профессионально-образовательную проблематику СПО по критериям сложности реализации и частоте проявления на практике. Ведущие субъекты этого процесса: профессиональная
образовательная организация, на базе которой осуществляется подготовка востребованных специалистов; работодатель как предприятия производственного кластера, где предполагается трудоустройство выпускника; преподаватель, руководствующийся различными стандартами, и тем самым добивающийся качественной подготовки специалистов, а также будущие специалисты.

На втором этапе из производственной проблематики выделяются пакеты производственных задач и квалификационные требования, которые представляют интерес как для работодателя, так
и для ключевого заказчика образовательных услуг – будущего специалиста. Пакетный характер
производственных задач соответствует современной тенденции технологического обновления производства, при которой работники сталкиваются с необходимостью решать трудности, возникающие неожиданно на рабочем месте и, соответственно, вынуждены расширять свои профессиональные компетенции. Производственные задачи могут иметь различный характер – экономический,
технологический, маркетинговый, кадровый и другой. Однотипные задачи объединяются в груп— 2360 —
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пы. К экономическим можно отнести, например, такие задачи, как снижение инвестиций в связи
с тяжелой экономической ситуацией; трудности при внедрении энергосберегающих технологий.
Технологические задачи – необходимость внедрения энергоэффективного оборудования; низкая
производительность труда; необходимость обновления оборудования. К маркетинговым задачам
могут быть отнесены следующие: низкая конкурентоспособность продукции; сложности обеспечения предприятия сырьем и т. п. Такие задачи, как удовлетворение потребности в постоянном обучении персонала и нехватка квалифицированных рабочих кадров относятся к кадровым задачам.

Задачи пакетного типа свойственны различным отраслям производства как нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, химической, машиностроительной, так и легкой, пищевой, медицинской
и др. Модернизация оборудования, усовершенствование технологий, увеличение темпов роста
производства происходит повсеместно и ежедневно, однако для осуществления этих процессов недостаточно имеющихся на сегодняшний день материальных и кадровых ресурсов. Профессиональные образовательные организации, осуществляя подготовку кадров, должны учитывать не только требования ФГОС, профессиональных стандартов, но и задачи пакетного типа, возникающие
на предприятиях отдельной отрасли промышленности, то есть необходимо формировать у выпускников не только требуемые общие, общепрофессиональные, профессиональные, но и вариативные,
или дополнительные, компетенции. Задачи пакетного типа имеют системный характер, затрагивают все производство, поэтому один специалист не может их решить, но если каждый работник
будет обладать дополнительными компетенциями различного вида, то предприятию легче будет
их решить.
Таким образом, практика свидетельствует, что задачи пакетного типа отражают определенную
тенденцию функционирования производственных кластеров в современных условиях ограниченности материальных и кадровых ресурсов; они требуют расширения профессиональных компетенций работников; системе профессионального образования целесообразно готовить выпускников
к такого рода деятельности.

Необходимые условия выполнения этапа – соотнесение образовательного и профессионального
стандартов по профилю подготавливаемой специальности, а также учет внешних факторов (производственная среда, взаимодействие со стратегическими партнерами, места проведения практик)
и внутренних факторов (условия образовательной организации и ее кадровые возможности).
На третьем этапе уточняются необходимые компетенции работника производственного кластера профессиональной образовательной организацией исходя из задач пакетного типа.
На четвертом этапе формулируются требования к необходимым педагогическим условиям производственно-ориентированного типа путем коррекции существующих в образовательной организации в соответствии с новыми потребностями производственного кластера и требованиями современных образовательных и профессиональных стандартов.

Этот подход был успешно реализован в пилотном проекте при разработке транспрофессиональных компетенций [2] в системе среднего профессионального образования, представляющих
собой профессиональные способности специалиста, включающие технологические, информационные, нормативно-правовые, коммуникативно-межпрофессиональные компоненты, отвечающие
требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов и производственного кластера химико-технологического производства. В настоящее время метод многомерно-матричного анализа
профессионально-образовательной проблематики отрабатывается для печатно-издательского и машиностроительного кластеров региона.
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Мнение К. К. Бегалиновой
доктора философских наук, профессора кафедры религиоведения и культурологии,
Алматы, Казахстан
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
Современная казахстанская высшая школа переживает не простые времена. Ускоренное информационное, индустриально-техническое развитие мирового сообщества выдвигает перед ней все новые
серьезные вызовы, требующие незамедлительного решения. Одним из таких сущностных вызовов
стратегического развития страны выступает цифровизация всех сфер общества, которая предполагает
такую форму деятельности, в которой ключевым фактором станет повсеместное использование онлайн
и цифровых т ехнологий.
Готова ли отечественная высшая школа дать достойный ответ на эти вызовы времени? Думается, что однозначный ответ в настоящее время дать сложно, поскольку мы отстаем от западных
стран в сфере высоких цифровых технологий. Цифровизация – это трудоемкий, многомерный, системный процесс, имеющий различные векторы, направления. В одном из своих выступлений министр образования Казахстана отметил, что в настоящее время ведется работа по трем основным
направлениям: развитие информатизации в системе среднего образования, автоматизация процесса управления образованием и наукой, подготовка ИТ специалистов. Министром были отмечены плюсы и минусы в проведении работы по цифровизации образования [Электронный ресурс:
http://profit.kz/news/45 123/E-Sagadiev-cifrovizaciya-pozvolit-reshit -problemi]. К отрицательным моментам можно отнести то, что в системе образования нашей страны ощущается дефицит кадров ИТ
специалистов, что служит существенным препятствием к полномасштабному переходу к цифровой
экономике. Немаловажным фактором цифровизации экономики выступает недостаточное оснащение образовательных учреждений компьютерами, охват интернетом и доступ к образовательным
ресурсам в отдаленных сельских регионах страны. Для устранения этих и других недостатков в области цифровизации, в Казахстане реализуется программа «Цифровой Казахстан», ведется работа
по созданию технопарков и бизнес-инкубаторов, оборудованных новейшей технологией на базе
средней и высшей школы.
Безусловно, цифровые технологии кардинальным образом меняют не только образ жизни отдельного человека, но и общества в целом. Они открывают безграничные новые возможности преодолевать
расстояния, обращаться к многотысячной аудитории в различной части земного шара, создавать виртуальные образовательные сообщества и т. д. И образованию, как важному механизму преобразований
в информационной сфере, необходимо менять свое содержание, методы обучения и др. Рынок труда,
надвигающаяся цифровая экономика требуют качественно иного содержания подготовки выпускников
учебных заведений. Высшая школа должна идти в ногу со временем и готовить таких специалистов,
которые были бы способны легко адаптироваться к различным вызовам рынка труда, к особенностям
цифровой экономики.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Региональное образовательное пространство Казахстана носит инновационный характер, поскольку
на его развитие оказывают влияние многие факторы, в том числе и информационные, цифровые технологии, способствующие расширению сферы знаний человека. Знание в наше время увеличивается
во всевозрастающих масштабах. Как микро-, так и макрознание, благодаря интернет-компьютерным,
цифровым технологиям, достигли беспрецедентной широты и глубины. Цифровизация образования
диктует новые инновационные методы обучения, образовательные технологии, формирует новые компетенции. Прежде всего, речь идёт о том, что эти технологии возникают на основе интеграции достижений фундаментальных и прикладных наук. Доминантой таких достижений выступает информатика,
создание единой информационной системы, широкое обращение к интернету даёт возможность расширению коммуникации людей из разных уголков планеты. Под влиянием цифровизации разрабатывается и внедряется новая модель развития университета – университет 4.0, являющейся перспективной
моделью развития для современных университетов. В ее основе лежит симбиоз инновационно-технологической и духовно-нравственной платформ, призванных обеспечить новое качество человеческого
капитала [kaznu.kz/ru/3/news/one/12 376/. 10 января 2018].
В системе высшего образования успешно используются программы (Blackboard, SAKAI и др.)
для доведения определенной учебной информации до студентов и преподавателей, для ведения учета
промежуточной и итоговой аттестаций и др. Эти программы помогают приводить в стройную систему
весь образовательно-воспитательный процесс.
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Активно используются и инновационные методы обучения, которые направлены на пробуждение
активности студентов, заинтересованности в изучаемом предмете. Уже нормой стали такие формы
занятий как «деловая игра», «мозговая атака», «студент-руководитель семинара» и другие. Интерактивные методы обучения, которые сегодня внедряются в высшее образование, способствуют его перестройке на основе активизации студенческой группы. Все эти новые технологии как раз и базируются
на понимании педагога и студента как личностей, делают обучение более либеральным, способствуют
отказу от жёсткой регламентации, авторитарности в отношениях между объектом и субъектом обучения. Сегодня требуется, чтобы студент выступал активным субъектом познавательного процесса.
Об этом в конце ХХ века говорили Р. Бар и Дж. Тагг, выдвинув «новую парадигму высшего образования», в основе которой лежит активное сотрудничество, в результате которого студент приобретает
знания, а преподаватель – мастерство». Внедрение различных инновационных технологий в образовательный процесс способствует усилению качества образования, подготовке высоквалифицированных
специалистов, что является важнейшей задачей высшего образования.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
Педагогическое сообщество постоянно высказывает свои соображения по поводу необходимости
введения «риск-ориентированной модели» образования, под которой понимается совершенствование взаимоотношения высших учебных заведений с контрольно-надзорными органами. Безусловно,
«риск-ориентированная модель» имеет немало преимуществ, к числу которых относятся управление
системой качества образования, помогающей выявлять и минимизировать риски; снижение количества проверок; устранение различного рода неопределенностей, связанных зачастую с недостаточной
информированностью сотрудников вуза в отношении внутренней и внешней деятельности образовательной организации и др., что является немаловажным фактором успешного функционирования вуза
в условиях рыночных о тношений.
«Риск-ориентированная модель» требует на законодательном уровне формирования конкретных методик проверок, единого реестра обязательных требований контроля и классификатора их нарушений
к вузам вне зависимости от форм собственности, частоты проверок, исключения дублирования проверок разными контролирующими органами и т. д. Проверки за деятельностью вузов помогают не только
выявлять сильные и слабые стороны в управлении образовательной деятельностью, но и концентрации
внимания при внедрении риск-ориентированной системы управления на конкретных проблемах, требующих безотлагательного их решения. Позитивным моментом контрольных проверок является и то,
что проводится глубокая научно-методическая проработка соответствующих вопросов с выработкой
практических рекомендаций для вуза. Как видим, государство обязано вести непосредственный контроль за стратегиями в области образования. И в этом отношении перспективы развития региональных
вузов при введении «риск-ориентированной модели» только расширятся.
Мнение В. И. Кудашова
доктора философских наук,
заведующего кафедры философии,
Красноярск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
Высшая школа экономики всегда готова декларировать готовность к цифровой экономике. На деле,
как обычно, декларации не подтверждаются практикой. Например, считается, что цифровой экономике
России нужно много программистов – от 100 до 500 тысяч в год и госпрограмма «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 году предполагает выпускать их до 120 тысяч. Но цифровизация
экономики не ведёт к тому, что все станут программистами. Она вынуждает всех людей, независимо
от специальности, активно использовать цифровые технологии. Несмотря на многочисленные разговоры об этих технологиях, лишь небольшой слой учащих и учащихся в высшей школе России понимает,
что это не только технические новинки, но и перестройка всей жизни, метаморфоза всех социальных
отношений.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Инновационная практика во многом не учитывает достижения классической педагогики, недостаточно комплексных исследований проблемы, учитывающих как реальные современные условия, так
и теоретические представления о модернизации российского образования. Инновационной в фило— 2364 —
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софском смысле можно считать гуманистическую педагогику, не требующей внешних воздействий
для образовательной системы, где центром образовательных отношений является человек, целью ―
его развитие, а эффект учебно-воспитательного влияния достигается за счет внутренней реорганизации
системы, содержащей традиционные компоненты. Лучшие образцы зарубежного образования эволюционируют в сторону гуманистической ориентации и постепенно трансформируются в систему новых
отношений.
Образовательная инновация должна быть прежде всего результатом саморазвития системы образования.
В современных социально-экономических условиях творческая активность преподавателей выражается
в освоении точечно выделяемых средств на разработку и внедрение «инновационного содержания» и информационных технологий. Хотя использование ИТ в обучении увеличивается во всем мире, существуют
также «национальные инновации», которые с большим трудом внедряются в образовательном пространстве
других стран, например, трехуровневое обучение в российских вузах нельзя назвать успешным.
В региональном образовательном пространстве пока недостаточны методологические основания
разработки и внедрения инноваций, опыт экспертной оценки образовательных инноваций, моральные
и материальные стимулы к развитию инновационных процессов, материально-техническая база, а также внимание со стороны общества к инновациям.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
«Риск-ориентированная модель» контрольно-надзорной деятельности в идеале должна ориентироваться на уровень рисков и быть им соразмерной, то есть частота проверок и используемые ресурсы
должны быть пропорциональны уровню риска причинения вреда людям и имуществу. Образование
относится к низкой категории риска, поскольку деятельность преподавателей не несёт серьёзной угрозы здоровью и имуществу граждан. Но существующий подход к проверкам не учитывает этой разницы
и старается с одинаковой тщательностью проверить каждый подконтрольный субъект. Риск-ориентированный подход позволяет сфокусировать возможности контроля там, где это наиболее необходимо,
учитывая цель образовательной организации – обеспечение гарантированного уровня подготовки выпускников. Эта цель достигается при реализации функций собственно образовательной деятельности,
поэтому риск-ориентированная система управления качеством должна быть в первую очередь настроена на мониторинг повседневных процессов обучения и воспитания.
При этом не стоит забывать и о рисках, формирующихся во внешней среде большинства региональных вузов, которые могут не только привести к существенному снижению качества обучения, но и поставить под угрозу само существование образовательной организации. Среди них можно указать зависимость от мировых тенденций, экономический кризис, конкуренцию вузов, сокращение контингента
обучающихся, изменение конъюнктуры рынка труда, недофинансирование или задержка финансирования и т. д. Базовым фактором неопределенности, потенциально рискообразующим, для любой образовательной организации является противоречивая практика непрерывного реформирования образования.
Мнение Ю. И. Молоткова
доктора технических наук,
профессора кафедры менеджмента,
Новосибирск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
Высшая школа в полной мере не готова к переходу к цифровой экономике. ВКР по прежнему в твёрдой копии, учебные планы и методики не соответствуют инновационному пути развития России.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Образовательное региональное пространство не в полной мере носит инновационный характер, так
как количество патентов, НИР и других форм свидетельствует, что учебные заведения отстают от требований Стратегии инновационного развития РФ принятой в 2011 году.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
В риск-ориентированной модели образования существуют п
 роблемы:
1. С методической обеспеченностью программ обучения в цифровой технологии.
2. С остепененностью ППС и достойной оплатой их труда.
— 2365 —
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3. С объёмом договоров НИР на одного ППС.
4. С организацией практико-ориентированной подготовкой с тудентов.
5. С трудоустройством студентов по специальности.
Анализ существующей ситуации может п
 ривести:
1. К снижению профессионального уровня П
 ПС.
2. К снижению уровня инновационной подготовке с тудентов.
3. К снижению уровня востребованности на рынке труда молодых с пециалистов.
Вывод. В целом существующая ситуация может привести к утрате доминанты инновационно-технологического и организационного развития образования в Российской Федерации.
Внедрение «Риск – ориентированной модели» в образовании по международному стандарту
ИСО/МЭК 31 010:2009* «Менеджмент риска. Методы оценки риска», может снять отдельные проблемы и дать положительный результат для развития конкретного ВУЗа и в целом системы образования
в Российской Ф
 едерации.
Мнение В. В. Петрова
кандидата философских наук,
старшего научного сотрудника
отдела социальных и правовых исследований,
Новосибирск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
Готовность высшей школы к цифровизации экономики, которая является глобальным процессом
и не может обойти Россию стороной, требуется оценивать с двух позиций: во‑первых, как способность
подготовки конкурентоспособных специалистов, которые необходимы для создания и развития новых
технологий и т. д.; либо, во‑вторых, как способность к внутренней реорганизации, которая является
адекватным ответом на взрывной рост информационно-коммуникационных технологий – внедрение
электронных образовательных курсов, дистанционных программ и т. д.
Внутренняя перестройка идет крайне медленно – с одной стороны, увеличивается поток электронного документооборота, но с другой – и бумажный не сокращается. Тем не менее, отечественная высшая школа, будучи достаточно консервативной, пока еще смогла сохранить потенциал, необходимый
для подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к эффективной деятельности в условиях формирования общества знания в России. Главная проблема заключается, на мой взгляд, в следующем: в условиях монетизации знаний высококвалифицированный выпускник имеет возможность
выбора места работы с лучшими социальными условиями и социальными гарантиями, по которым отечественный рынок труда зачастую проигрывает мировому. Создание благоприятной социальной среды
является важным, но не единственным условием. Основное заключается в том, чтобы высшая школа была нацелена не столько на формирование узкопрофильного «цифрового» специалиста, сколько
на формирование гражданина, что невозможно без серьезного развития гуманитарной составляющей
в условиях глобальной капитализации знаний.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Инновационный характер развития определяется успешным взаимодействием науки, образования и производства. В качестве примера приведем «треугольник Лаврентьева», сформулированный
как «наука внедрение подготовка кадров», который был реализован при создании Новосибирского Академгородка. Рыночные отношения предполагают создание определенных форм взаимодействия науки
и производства. Зарубежный опыт свидетельствует, что рыночная инфраструктура трансфера технологий имеет достаточно непростую структуру, куда обязательно входят, во‑первых, исследовательская
лаборатория или институт; во‑вторых, венчурный фонд; в‑третьих, фирма, основанная на венчурном
капитале, финансирующая начало производства; в‑четвертых, инновационная компания, получающая основную часть прибыли, или же быстро разоряющаяся, в первые годы появления нового продукта на рынке; и, наконец, в‑пятых, крупная компания, производящая этот продукт уже в массовых
количествах. Советский «треугольник Лаврентьева» в действительности оказался «равнобедренным»,
а не «равносторонним» – основная проблема заключалась во внедрении научных достижений в практику, то есть в преодолении противоречий между ученым, выдвинувшим идею, и директором завода, который закономерно не хочет идти на риск. В свою очередь, в условиях российской рыночной
экономики, возник серьезный перекос в сторону «внедрения» – для бизнеса важна оборачиваемость
капитала и извлечение прибыли, что на первый план выводит прикладные направления, отодвигая фун— 2366 —
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даментальную науку на задний. В этих условиях естественно-научное и точное образование в целом
оказывается бизнесу неинтересно, не говоря уже об общегуманитарных направлениях п
 одготовки.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
С одной стороны, риск-ориентированный подход предполагает, что контрольно-надзорная деятельность должна основываться на рисках и быть соразмерной им: частота проверок и используемые ресурсы должны быть пропорциональны уровню риска причинения вреда имуществу и здоровью людей,
«риск-ориентированная модель используется во многих странах мира и, по оценкам экспертов, это
позволило существенно сократить общее количество проверок; подразумевается, что отдельные категории, в которых потенциальные риски для безопасности государства и общества минимальны, вообще
не должны подвергаться проверкам. Но с другой стороны, это верно для бизнеса, в то время, как система образования является основой национальной безопасности. Безусловно, количество проверок
и отчетов необходимо сокращать, но при этом, наверное, в российских условиях, требуется соблюдать
какой‑то минимум, чтобы часть вузов не опустилась до уровня простой продажи дипломов. Кроме того,
возникает вопрос: кто будет осуществлять проверки? Представляется, что этот «пороговый» минимальный контроль должен осуществляться не чиновниками, а компетентным научным сообществом –
оно и только оно в состоянии адекватно оценить уровень развития вуза и не по бумагам или отчетам,
а по живой работе с абитуриентами.
Мнение С. Ю. Пискорской
доктора философских наук,
директора института
социального инжиниринга,
Красноярск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
«Цифровизация всего» непрерывно происходит во всех сферах жизни общества, не только в экономике, и поэтому не стоит удивляться, что это приводит к определенным изменениям и в образовательном пространстве. И реализация вузами электронно-информационной образовательной среды – один
из аспектов этого процесса.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Это достаточно сложный вопрос. На региональные вузы, безусловно, влияет академическая революция, а именно формирование экономики знаний, требующей производителей этих знаний, которых
мы должны выпускать из стен нашего университета. Однако массовизация затрудняет этот процесс,
снижая средний уровень абитуриентов, во‑первых, за счет количества, а во‑вторых, качества подготовки выпускников школ, поскольку наиболее талантливые выпускники уезжают в столичные университеты. Ситуация с магистерскими и аспирантскими программами тоже более или менее понятна.
Некоторые уже реализуемые в университетах программы прикладной магистратуры ориентированы
на рынок и готовят к профессиям (специализациям) под реальные области экономики. По сути, это
формат профессиональной магистратуры. Однако часть магистерских программ по техническим направлениям подготовки нацелена на то, что после их прохождения магистр завершает свою подготовку
в аспирантуре. Для таких академических программ имеет смысл создавать интегрированные PHD программы, где академическая магистратура будет слита с аспирантурой. Носит ли эта деятельность инновационный характер? Не уверена. Однако учитывая количество и качество научно-исследовательских
проектов, успешно реализуемых в региональных вузах, проектов, поддерживаемых региональными
и федеральными грантами, в том числе совместно с ведущими зарубежными вузами – однозначно, д
 а.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
Учитывая, что основная задача данной модели вне зависимости от области ее применения состоит
в достижении поставленных целей за счет снижения рисков, то основной вопрос, что считать рисками
для региональных вузов и как ими управлять. Если речь идет о финансировании вуза со стороны Федерации, то это вопрос «подушевого» финансирования, выделения контрольных цифр приема на бюджетные места. Выделение бюджетных мест на бакалавриат и специалитет контролируется со стороны
региона, как заказчика высококвалифицированных кадров для нужд региональной экономики и не ме— 2367 —
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няет перспектив развития вузов при введении «риск-ориентированной модели». Другое дело контрольные места на развитие магистерской подготовки и соответствующее финансирование, которое при реализации данной модели может, действительно, оказаться под ударом.
Мнение В. В. Собольникова
доктора психологических наук,
профессора кафедры общей психологии,
Новосибирск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному
Собранию №Пр-2346 от 5 декабря 2016 года Правительством РФ была разработана и 28 июля 2017 г.
№ 1632‑р утверждена федеральная программа «Цифровая экономика», включающая меры по созданию
правовых, технических, организационных и финансовых условий развития цифровой экономики в России. Одной из главных задач ее реализации является устранение существующего дефицита профессиональных ИТ-кадров. В рамках ее реализации состоялось увеличение контрольных цифр приема студентов в вузы на 2018/2019 учебный год в ряде субъектов РФ, в т. ч. и Новосибирской области. Особое
внимание было уделено усилению подготовки студентов по специальностям и направлениям «10.00.00
Информационная безопасность». Такого рода необходимость обусловлена возросшим уровнем киберугроз для критической инфраструктуры, масштабами киберпреступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, и роста правонарушений в сфере прав, законных интересов и свобод граждан при обработке персональных данных. Планируется продолжить увеличение контрольных цифр приема в вузы
на ~15 % ежегодно до 2020 года. Вместе с тем, просматривается неспособность отечественного электронного рынка обеспечить потребности вузов. По материалам Высшей школы экономики на 2015 год
доля России на рынке электронного обучения составляла 1 %. При этом, Южная Корея в год производит
478 многофункциональных роботов, Китай 30, а Россия – 2. В контексте изложенного от развития электронного обучения ИТ – кадров, в которое государство и бизнес должны делать адекватные инвестиционные вложения зависит технологический прорыв России в будущую «цифровую э кономику».
Российские чиновники, специалисты и представители бизнеса продолжают обсуждать «цифровую»
модернизацию российского образования. Если цифровая трансформация школ в определенном смысле
осуществляется, то высшая школа остается под вопросом. Подписанное правительством распоряжение о разделе Министерства образования и науки на два ведомства закончится к 31 декабря 2018 года.
Для высшей школы, как и всего общества, стоит проблема подготовки кадров для перехода в эпоху
«цифровой экономики». В тоже время, по объективным причинам у вузов нет достаточной материально-технической, научной и методической базы перехода на новый уровень обучения, недостаточное научное и методическое обоснование внедрения инноваций в практику. Очевидно, развитие электронного
обучения требует значительных вложений в вузы, но сокращение их финансирования в период с 2005
по 2018 годы становится тормозом при решении обозначенных п
 роблем.
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Инновационный характер образования может стать в современных условиях одним из значимых
средств развития электронного обучения. В этом плане вопрос о качестве научно-исследовательской
работы и ее инновационной составляющей в региональном образовательном пространстве остается
во многом открытым. Все вузы в желании достичь позиции в верхней части рейтинга пребывают в состоянии жесткой конкуренции. При этом ключевым преимуществом становятся данные, включенные
в заявку на финансирование проектов. Требуется, например, процитировать количество публикаций,
опубликованных по проблеме в журналах Scopus, WoS и др., отношения с другими вузами и промышленностью, наши показатели цитирования и т. д. Не менее сложной проблемой становится внедрение
инноваций в педагогический процесс. Поэтому, те региональные вузы, которые изыскивают релевантные данные в целях получения грантов, те и обеспечивают себе конкурентное преимущество.
Анализ состояния проблемы убеждает, что вузы на развитие регионального образовательного пространства, разработку и внедрение инновационного продукта получают из бюджета субъекта РФ минимум. Практическая невозможность заработать для вузов на развитие электронного обучения стала объективной реальностью. С учетом региональной специфики и навязываемой «обязательности»,
разработка и внедрение инновационного продукта в образовательное пространство, как предписанное
«сверху», будет подвергнуто критике и выполняться на основе принуждения. Существуют, кроме того,
и другие психологические барьеры. Поэтому, многое зависит от субъекта педагогической деятельно— 2368 —
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сти, т.е руководства региона, научных коллективов вузов, которые могли бы стать интеллектуальным
движителем этого процесса. Следует всем участникам такого образовательного процесса своевременно сформировать «цифровые компетенции» с учетом требований дидактики и современной технологии. Кроме того, разработка и внедрения системы профессионального сопровождения для процесса
внедрения инноваций соответствующими специалистами позволит выявить трудности и устранить
их на каждом этапе. Возможность индивидуализации образовательной траектории с помощью мультимедийного контента, интерактивных тестов, тренажёров, использования коммуникативных средств
и т. д. позволит придать образовательному пространству инновационный характер.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
Современное образование, пребывая в системе рыночных отношений, испытывает значительный
стресс. По этой причине каждый вуз вынужден был осуществлять мониторинг рынка образовательных услуг, предпринимать меры по вероятностному прогнозированию будущего образования, рассматривать определенные сценарии своего поведения. Таким образом, вуз реально в рыночных условиях
использует при этом «риск-ориентированную модель» поведения субъекта образования. Вместе с тем,
реальная опасность сокращения численности студентов по причине демографического спада, хроническое бюджетное недофинансирование, снижение уровня жизни населения и сложность оплаты внебюджетниками за образование и т. д. составляют рисковые условия жизнедеятельности вузов. Но складываются и внутренние проблемы, связанные с повышением квалификации специалистов, обменом
профессорско-преподавательского состава и его старением. Немаловажными являются риски, обусловленные спецификой технологии обучения на основе электронных образовательных ресурсов. Существует значительное отставание российского образования от потребности в развитии цифровизации
информационных технологий при внедрении в образовательный процесс. Очевидно, эта совокупность
рисков должна инициировать вузы к проведению специальных социологических исследований и разработки на их основе скрупулезно продуманных «риск-ориентированных моделей». Проектирование такой модели должно быть направлено на создание условий повышения качества образовательных услуг
и эффективности управления ими в конкурентной среде. К необходимости ее разработки каждый вуз
должен подойти самостоятельно, но технология конструирования такой модели должна б
 ыть.
Мнение Б. В. Федотова
кандидата исторических наук,
доцента кафедры технологий обучения,
педагогики и психологии,
Новосибирск
1. Готова ли Высшая школа к цифровой э кономике?
Степень готовности высшей школы к цифровой экономике следует рассматривать комплексно. В ней
(экономике) функционируют разные сегменты (отрасли). Есть те, которые имеют разработки и заняты
производством продукции с высокой добавленной стоимостью и опережающей продукцию данного
класса, которая производится за рубежом, например, оборонная сфера. Им будет проще перестраиваться, т. к. имеющийся потенциал позволит удержать занимаемые позиции и идти дальше.
Но есть и немало проблемных сфер, например, станкостроение. В этой отрасли Россия в течение
нескольких десятилетий отставала от развитых стран. И сегодня вряд ли готова к производству станков
с числовым программным управлением уровня развитых стран мира.
Соответственно состоянию отраслей стоят проблемы перед высшей школой. Есть смысл подумать
над тем, каким образом высшая школа обеспечит потребности в подготовленных кадрах, обладающих
соответствующими компетенциями. Для этого важно не только достойное финансирование профессорско-преподавательского состава, в первую очередь с точки зрения их научно-образовательной деятельности, но и определение ориентиров развития университетов. Начало ХХI века можно считать новой эрой
в науке и образовании. По словам Б. В. Салихова «в рамках экономики непередаваемого неявного знания
господствует товарообмен, где обмениваются не эквиваленты, а ценностно-смысловые и ментальные
концепты, исследовательские алгоритмы и методики каузального мышления, а также способы минимизации затрат творчески-трудовой энергии». Современное общество является информационным, но ВУЗы
должны быть в этом отношении на порядок выше общества в целом. Касательно высшей школы речь
в данном случае идет о полезной, научной информации, ведущей доминантой которой является постижение истины или превращение «неявного знания» в научное открытие, а затем и в инновации.
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2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный характер?
Укрепление могущества России невозможно представить без крепких экономик регионов, а вместе
с этим и регионального образовательного пространства. Это сегодня осознают и столичные и региональные ученые и политики.
Региональные элиты все чаще стали напоминать центру о важности перераспределения денежных
средств в их пользу, увеличении инвестиций в экономику, проблемах борьбы с бедностью. Началась
разработка программ экономического развития отдельных регионов. Однако, в последние годы движение капиталов из государственной казны в Сибирь и на Дальний Восток в значительной степени
было обусловлено не только факторами внутреннего свойства, но и особенностями внешней политики
со стороны ведущих стран Запада. Эта политика все в большей степени стала носить характер угроз
и санкций в отношении РФ.
Каким образом указанные обстоятельства отражаются на региональном высшем образовании? Безусловно, руководство страны в первую очередь озабочено положением дел в ведущих университетах.
Туда направляется львиная доля финансовых средств как для мотивации профессорско-преподавательского состава указанных университетов и приглашаемых из других стран профессоров для чтения лекций. Наблюдается рост количества иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья в ведущих российских в узах.
Подобные тенденции в меньшей степени характерны для высшей школы на региональном уровне. Ведь большинство регионов в России являются дотационными и едва сводят концы с концами,
а высшая школа зачастую финансируется по остаточному принципу. Конечно, определенное увеличение финансирования из федерального центра происходит, но, справедливости ради, следует признать,
что оно еще далеко от тех параметров, которые изложены в известном Указе президента РФ 2012 года.
И, все‑таки, несмотря на все имеющиеся трудности, региональная система высшего профессионального образования находится в стадии модернизации. Творческая элита на местах ищет и вырабатывает
новые концептуальные подходы по реформированию региональных подсистем высшего профессионального о бразования.
Система высшего профессионального образования (ВПО) регионов в полной мере выполнит свое
основное предназначение, если она обеспечит наращивание человеческого капитала, рост образовательно-профессионального уровня общества в субъектах РФ. Это и станет ее основным вкладом в развитие региональной экономики.
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной модели»?
Во-первых, следует разобраться с самим понятием «риск-ориентированная модель». Речь, например, может идти о системе информационной безопасности относительно экономики, менеджмента
и бизнеса или о структурно-технологической модернизации экономики российских р егионов.
Во-вторых, важно, видимо, понять взаимосвязь региональной экономики и регионального высшего
образования в контексте «риск-ориентированной модели», поскольку нет смысла рассматривать перспективы образования, в т. ч. и высшего, без понимания всех нюансов экономического развития.
В этом смысле важно не только принять «риск-ориентированную модель» руководством предприятий и образовательных учреждений, но и вести постоянный мониторинг, обработку поступающей информации для снижения рисков до приемлемого уровня.
Весьма целесообразным представляется разработка многофакторной системы диагностики развития кластеров региона с учетом интегрального риска и его взаимосвязи с показателями, социального,
технологического, организационно-структурного и экономического развития во взаимосвязи с региональной образовательной средой.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей
для публикации в рецензируемом научном журнале
«Профессиональное образование в современном мире»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления, приема, оформления и регистрации
рукописей, поступающих для опубликования в рецензируемый научный журнал «Профессиональное
образование в современном мире».
«Профессиональное образование в современном мире» – официальный научный журнал (далее –
Журнал), учрежденный постановлением Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ от 31.01.2011 г.
Это периодическое рецензируемое издание, распространяемое по подписке, издаваемое с 2011 года,
зарегистрированное в установленном порядке как средство массовой информации 18.05.2011 г.
(свидетельство ПИ № ФС 77–45 179), имеющее международный стандартный номер сериального издания
ISSN 2224–1841 (дата выдачи сертификата 22.08.2011).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты
исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи российских и зарубежных ученых,
посвященные актуальным вопросам философии, педагогики и психологии.
Предоставляемая в Журнал статья должна быть законченным научным исследованием и содержать
новые научные результаты в областях науки, перечисленных в тематических разделах.
1.2. В Журнал принимаются статьи по следующим отраслям науки согласно Номенклатуре научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 09.00.00 – философские науки, 13.00.00 –
педагогические науки и 19.00.00 – психологические науки, соответствующие следующим разделам
(табл. 1).
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Таблица 1
Наименование раздела

Отрасли науки в соответствии
с Номенклатурой научных
специальностей, по которым
присуждаются ученые степени

Философия

09.00.00
Философия науки и техники:
09.00.08
Социальная философия: 09.00.11
Социальная антропология,
философия культуры: 09.00.13

Педагогика

13.00.00
Общая педагогика, история
педагогики и образования:
13.00.01
Теория и методика обучения
и воспитания (по областям
и уровням знания): 13.00.02
Теория и методика
профессионального образования:
13.00.08

3

Психология

19.00.00
Общая психология, психология
личности, история психологии:
19.00.01
Педагогическая психология:
19.00.07 Психологи развития,
акмеология: 19.00.13

4

Сообщения о проводимых научных конференциях,
симпозиумах, конгрессах

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

5

Краткие научные сообщения, заметки, письма.

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

№
п/п

1

2

Разделы в Журнале формируются в зависимости от тематической направленности формируемого номера.
2. Редакционная политика Журнала основывается на традиционных этических принципах
российской научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей,
закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора
журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя
журнала (Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике –
Committee on Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала
руководствуется международными правилами охраны авторского права, нормами действующего
законодательства Российской Федерации, международными издательскими стандартами. Редакция
Журнала признает требования соблюдения этики научных публикаций и заявляет об отсутствии
злоупотреблений служебным положением.
3. Редакционная этика Журнала
3.1. Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор). Требования к предоставляемой
информации.
Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования и содержание статьи, что предполагает соблюдение следующих принципов:

– не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опубликованы
или планируются к публикации в других изданиях;
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– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо
ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи‑либо права
или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция обязана сообщить автору;
– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых в статье
вопросов;
– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены
с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты
чужих исследований, считаются неэтичными и неприемлемыми для публикации;
– все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных в статье,
должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов недопустимо указывать
лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим определенный вклад в получение представляемых в статье научных результатов, может быть выражена благодарность в тексте статьи;

– материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми авторами
и соответствующими организациями, в которых эта работа проводилась;

– если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер телефона, электронную почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контактную информацию о всех
соавторах;
– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она не будет
опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом другом языке, в том числе
и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя Журнала;
– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты
и т. д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в рукописи;
– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в Журнал
или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редакционную коллегию
для принятия совместного решения о форме представления объективной информации;

– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее в соответствии с правилами, устанавливаемыми редакцией (п. 4. настоящего Положения). Правила оформления к поступающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу http: //
nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (далее – Сайт);

– статья представляется в печатной и электронной версиях на русском или английском языках. Электронный вариант должен быть полностью идентичен печатному.
3.2. Права редакции.
Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок представленных
рукописей.
Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от настоящих правил.
Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не возвращаются.
В принятых к публикации материалах редакция не меняет имена авторов и их очередность.
Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных
конфликтов.Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложенными правилами и согласие на размещение полной версии данных материалов в сети Интернет на официальных сайтах: Журнала: http://www.nsau.edu.ru/profed, Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32 632, Издательства Сибирского отделения РАН:
http://www.sibran.ru/journals/KZ/ и EBSCO Publishing в свободном доступе, а также с использованием личных данных в открытой печати.
4. Правила оформления статей в журнал
Требования к материалам, поступающим в Журнал для опубликования:
4.1. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета.
При экспертизе статьи особое внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы.
Содержание статьи должно быть проверено Автором на грамматические, стилистические и другие
ошибки и быть оформлено по стандартам научного стиля.
4.2. Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати.
В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов. Название должно отражать содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала. Под авторами в начале статьи указывается
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название организации (полностью), город, страна [например: Федеральное государственное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Российская Федерация]. Обязательно указывается e-mail. Если авторов несколько, то эта информация указывается на каждого Автора в отдельности. Вся остальная информация об авторе или авторах указывается
в конце статьи. В нее включаются данные, относящиеся к званиям, степеням, должностям, e-mail и т. д.
Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.

К статье необходимо приложить:
а) аннотацию, в которой указываются четко сформулированные задачи статьи, методология и методика их решения, а также результаты и перспективы исследования. Аннотация должна быть краткой
и понятной без обращения к самой публикации. Аннотация не предусматривает абзацев. Объем аннотации не должен превышать 200–250 слов;
б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название статьи).

Аннотация и ключевые слова печатаются – 12 кг, шрифт – курсив.

Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 в порядке упоминания в статье.
Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего
произведения и содержат его порядковый номер в списке литературы и страницы соответствующего
произведения (Например: [1, с. 55]). Список литературы не предусматривает цитирование учебников
и учебных пособий, тезисов докладов конференций, а также текста диссертаций. В отдельных случаях
допускаются ссылки на авторефераты диссертаций и цитирование статей, посвященных теме диссертации и опубликованных в журналах.
4.3. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО) Автора, название организации (полностью), город, страна. Обязательно указывается e-mail. Аннотация полностью (при переводе должна употребляться оригинальная английская терминология), ключевые слова, список
литературы (References), цитируемой в тексте. В References не делается транслитерация заглавий
статей из российских журналов. Оставляется только перевод заглавий статей. Параллельное название
журнала пишется не через черточку, а через знак равно (=). После описания указывается язык статьи
(In Russian). Оригинальное название источника пишется курсивом, в том числе транслитерированное название книг. В обязательном порядке приводится транслитерация и перевод соответствующих
данных.
4.4. Статья должна содержать в себе четкие, логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка
проблемы в общем виде и ее связь с последними публикациями); постановка задачи (степень изученности проблемы, формулировка цели); методология и методика исследования; результаты (изложение
основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов); выводы (научная
новизна, теоретическое значение исследования и перспективы дальнейших научных разработок в данном
направлении).Графический материал должен быть представлен в формате Excel или Word в черно-белом
изображении, без цветного фона, рамок; для диаграмм применять различную штриховку; оси графиков
должны быть черными. Сканированные рисунки не принимаются к публикации. Рисунки и таблицы,
включенные в единый файл, должны идти следом за соответствующим текстом в рукописи, а не стоять
отдельно в нижней или верхней части файла. В статье должна соблюдаться последовательная нумерация графического материала. Таблицы и рисунки должны быть понятны без обращения к тексту статьи.
Неинформативные данные не должны быть включены в таблицы и графики. Данные, представленные
в таблицах, не должны повторяться в рисунках и наоборот. Подписи под таблицами и рисунками должны
быть информативными и краткими. Формат подписей должен соответствовать единому стилю. Каждое
изображение в статье дублируется в редакцию отдельным файлом.
Далее следуют список литературы и References. Количество цитируемой и привлеченной для исследования литературы должно включать не менее 20 наименований источников, из них не менее 5
иностранных авторов.
Информация при выполнении работы при финансовой поддержке какой-либо организации (Минобрнауки, фондов и т. д.) пишется под заголовком Благодарности (Acknowledgements) и размещается на
титульной странице статьи снизу.
Структура библиографических ссылок приведена на Сайте: http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/
trebovaniya/.
4.5. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, сокращенное название места работы (организация (и) или учебное
заведение, факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий адрес с указанием индекса,
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телефона, сотового телефона, обязательно е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский
язык.
4.6. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат Word).
– Объем статьи – от 35 000 до 40 000 знаков (около 20 страниц формата А 4). Решение об увеличении
объема статьи принимается главным редактором по согласованию с автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0 см.
– Кавычки в виде «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы
(образцы на сайте журнала).
4.7. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим
доктором наук. Для официального подтверждения статуса аспиранта автору необходимо направить в редакцию Журнала оригинал справки, заверенный отделом аспирантуры соответствующей организации.
Статьи аспирантов очного отделения публикуются бесплатно.
4.8. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации,
с неверно оформленным списком литературы, не принимаются до устранения замечаний. Не принятые
к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору не высылается.
4.9. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии Автору не выплачивается.
5. Периодичность издания журнала и график приема рукописей
Журнал выходит 4 раза в год.
График приема рукописей
№ журнала

Прием статей

Срок выхода

1

до декабря

февраль – март

2

до марта

май – июнь

3

до июня

август – сентябрь

4

до сентября

ноябрь – декабрь

6. Порядок регистрации рукописей

Таблица 2

6.1. Статьи регистрируются редакцией Журнала.
При поступлении рукописи в Журнал статья регистрируется, в случае если присланные материалы
соответствуют настоящему п
 оложению.
Поступившие статьи регистрируются в единой электронной базе Журнала с указанием входных
данных (Автор, дата поступления, направляющая организация или научный консультант/руководитель, соответствие статьи одной из научных отраслей, согласно Номенклатуре которых издается
Журнал).
Автору сообщается дата поступления работы, а также ориентировочный срок выхода журнала, в макет которого помещена р абота.
6.2. Поступившая работа проверяется на соответствие всем формальным требованиям и при отсутствии замечаний после регистрации отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения
и рекомендаций к печати.
6.3. После положительных рекомендаций экспертного совета статья отправляется на вычитку редактору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с Автором.
6.4. После редактирования и в порядке очереди с подписью «в печать» статья публикуется в журнале.
6.5. Подготовленный к печати макет номера утверждает главный редактор Ж
 урнала.
7. После принятия решения о включении статьи в определенный номер Журнала Автором
в двух экземплярах заполняется лицензионный договор «На право использования научного произведения в журнале «Профессиональное образование в современном мире» (Приложение 1: Сайт:
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http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), который отправляется по почте на адрес редакции: 630 039, г. Новосибирск, ул. Никитина 149, а/я 102.
8. Журналом обеспечивается постоянное хранение публикуемых научных статей, их доступность,
представление в установленном порядке обязательных экземпляров и
 здания.
9. Порядок подготовки рукописи к печати
9.1. Все несоответствия формальным требованиям устраняются самим Автором. При обнаружении
несоответствий редакцией Автору высылаются замечания. Исправленный вариант должен быть возвращен в редакцию в кратчайший срок. Возвращение статьи Автору на доработку не означает, что работа
принята к публикации. Если статья возвращается Автору для доработки, исправления или сокращения,
то датой ее представления в Журнал считается день получения редакцией окончательного текста.
9.2. Редактор оставляет за собой право внесения изменений и сокращений непринципиального
характера.
9.3 Окончательный вариант работы направляется Автору для согласования.
9.4. Непринятые к публикации материалы Автору не возвращаются.
10. Всем научным статьям, публикуемым в Журнале, начиная с 3‑го номера 2015 года присваиваются уникальные номера (индексы DOI–Digital Object Identifier). DOI-индексы представляют собой
последовательность символов, состоящую из двух частей, разделенных прямым слешем (/). Первая
часть – префикс издателя, определяемый при первичной регистрации издателя в CrossRef (10.15 372
для Издательства СО РАН), вторая часть – суффикс (PEMW20 150 301), формируемый издателем
Журнала по установленным правилам: первые четыре цифры – год издания, пятая и шестая – порядковый номер выпуска и две последние (седьмая и восьмая) – порядковый номер статьи в Журнале.
(DOI: 10.15 372/PEMW2015 03 01).
10.1. Уникальный суффикс присваивается главным редактором. Главный редактор имеет право присвоить или не присвоить суффикс научной статье по решению редколлегии/редсовета Ж
 урнала.
10.2. Присвоенный идентификатор DOI никогда не меняется.
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PROVISION

on submitting, accepting and registration of the manuscripts
in the peer-reviewed scientific journal
Professional education in the modern world
1. General provision
1.1. This provision regulates the procedure of submitting, accepting and registration of manuscripts submitted for publication in the peer-reviewed scientific journal Professional education in the modern world.

Professional education in the modern world is an official scientific journal (see as Journal) founded by the
Decree of Scientific Council of Novosibirsk State Agrarian University of January 31, 2011. This periodical
peer-reviewed edition is distributed via subscription and has been published since 2011. The scientific journal
is registered as a mass media on May 18, 2011 (Certificate PI No. FS 77–45 179) and has an international standard serial number ISSN 2224–1841 of August 22, 2011.
Journal contains full papers, which are original, unpublished primary research and reflect essential and important research results; original scientific proceedings and reviews of Russian and foreign scientists devoted
to philosophical, pedagogical and psychological issues.

A submitting manuscript should contain research results in the fields listed.

1.2. Journal covers manuscripts according to classification of scientific degrees: 09.00.00 – Philosophi¬cal
Sc., 13.00.00 – Pedagogical Sc. and 19.00.00 – Psychological Sc., listed in Table 1.
Table 1
Part

Science of researchers according
to classification of scientific degrees

Philosophy

09.00.00
Philosophy of science and technology: 09.00.08
Social philosophy: 09.00.11
Social anthropology, philosophy of culture:
09.00.13

Pedagogy

13.00.00
General pedagogy, history of pedagogy
and education: 13.00.01
Theory and methodology of teaching
and upbringing (and levels of knowledge):
13.00.02
Theory and methodology of professional
education: 13.00.08

3

Psychology

19.00.00
General Psychology, personality psychology,
history of psychology: 19.00.01
Pedagogical Psychology: 19.00.07
Psychologists ontology and theory
development: 19.00.13

4

Calls on papers, conferences, symposiums and congresses

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

5

Brief scientific messages, notes and letters

09.00.00; 13.00.00; 19.00.00

No

1

2
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The parts of Journal are formed on the correspondent relevant topics.

2. Editorial policy of the Journal applies general ethical principles of national scientific periodicals. It covers ethical standards of editors and publishers provided at Code of Conduct and Best Practice Guidelines for
Journal Editors) and Code of Conduct for Journal Publishers developed by Committee on Publication Ethics
(COPE). Editorial Board of the Journal follows the international copyright protection, national legal regulations and international publishing standards.

3. Editorial policy
3.1. Author»s responsibilities (see as Author) and requirements to a manuscript are as follows.

Author takes responsibility for the novelty, results acknowledgement and content of the paper. Authors have
responsibilities as detailed below:

– A manuscript should contain the newest results not published in other editions;

– Author is committed to publishing high quality new work that makes a significant contribution within the
scope of the journal. Editorial can reject a manuscript in case the novelty of the work falls below that required
for the journal and the manuscript represents undue fragmentation of the research into multiple papers. Editorial has a right to withdraw a published manuscript in case of breaking the right or general ethical standards.
Editorial should inform the author about paper withdrawal;

– Author should contribute significantly to consideration of the issues in the manuscript;

– Author should represent original research results only. Undue fragmentation should refer to the author and
the source. Manuscripts should not contain scientific dishonesty and/or fraud comprising among others fictitious
or manipulated data, plagiarized material (either from the previous work of the authors or that of other persons),
reference omissions, false priority statements, «hidden» multiple publication of the same data and incorrect authorship. Authors must not breach any copyright as it is concerned to be non-ethical and inappropriate;

– Authors have a responsibility to give due acknowledgement to all workers contributing to the work.
Those who have contributed significantly to the research should be listed as co-authors. On submission of the
manuscript, the corresponding author attests to the fact that those named as co-authors have agreed to its submission for publication and accepts the responsibility for having properly included all (and only) co-authors.
Persons contributed to the research results can take gratitude in the manuscript;

– All authors and organizations related to the research must take public responsibility for the content of
their paper;
– if there are several authors, it is necessary to outline contact details of the author, who will receive mail
and contact details of all the co-authors;
– Author should guarantee that accepted manuscript would not be published in any other editions (foreign
languages) with no agreement of the Journal founder;

– Authors should declare all sources of funding for the work in the manuscript (grants, state programmes,
projects, etc.), and also to declare any conflict of interest;

– Author, who found significant mistakes in submitted manuscript, should inform the editorial in order to
escape mistakes and represent real information;

– Author should follow the rules of Editorial when submitting a manuscript to the Journal (no. 4 of Provision). The formatting rules and requirements are published at the webpage of the Journal http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (see as Webpage);
– A manuscript is submitted as printed and electronic versions in English and Russian. Electronic version
should be identical with the printed one.

3.2. Editorial r ights.
Editorial does not make literary or any other types of correction of the submitted m
 anuscript.
Editorial can not accept the manuscripts, which do not correspond to the r ules.
Manuscripts and followed documents not accepted for publication are not forwarded b ack.
Editorial does not change the authors name and their order in accepted m
 anuscripts.
Editor-in-Chief regulates and prevents any c onflicts.
Authors, who submit manuscripts to the Journal, agree to the rules and regulations for publishing manuscripts at the official webpages of the Journal: http://www.nsau.edu.ru/profed, Research E-Library:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32 632 and Siberian Department of RAS: http://www.sibran.ru/journals/KZ/ and EBSCO Publishing and using private data in the public m
 edia.
4. Formatting rules for submitting manuscripts
Requirements for manuscripts and materials submitted to the J ournal:
4.1. Materials submitted to the Journal are evaluated by the Editorial Board. They evaluate the relevance
of the topic. Paper content should be checked for grammar, stylistic and other types of mistakes and should
follow the academic language s tyle.
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4.2. Manuscripts and materials should be prepared in a rigorous manner for p ublishing.
The author should outline the title of the article and full names of the authors. The title should conform to
the paper content and general topics of the Journal. The paper contains the organization the authors are affiliated with, city and country (e. g. Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation) and
e-mail. If there are several authors, information on each author should be outlined at the end of the paper. The
information should contain degree and rank of the author, position, e-mail e tc.
A manuscript should have Universal Decimal classification n umber.
The paper should h ave:
а) an abstract, which should contain formulated tasks, methodology and methods for problem solution,
research results and outlooks of the research. An abstract should be brief (not more than 200–250 words) and
clear, with no p aragraphs;
b) key words (3–8 words, preferably not covered in the title). Abstract and key words are printed as point
size 12 in italics.
References should be listed in the order they are cited in the text and at the end of the paper according to
National State Standard (GOST) R. 7.0.5–2008. References in the text are reviewed in square brackets after
the corresponding text (e. g. [1, p.55]). Authors should not refer student books and study guides, conference
reports and Doctorate theses. Authors can refer to published summary of theses and cite the papers devoted to
the topic and published in scientific journals.
4.3. Authors should translate into English the title of the article, author»s name, the organization the author
is affiliated with, city, country and e-mail; an abstract (terms in English should be used in the origin); key
words and references cited in the text. Authors should not transliterate the papers published in national journals
but translate the titles of the papers. Second title of the journal is outlined by means of equal sign (=). After reference description authors should indicate the language the paper is written in (In Rus). Original title of the resource and transliteration of the books are indicated in italics. Authors transliterate and translate the references.
4.4. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have a bold-faced type
heading: introduction (research objective and its relation to the latest papers); goal setting (problem definition and goal setting); Materials and methods; results (the main research material should be concerned with
research results); conclusions (scientific novelty, theoretical application of the research and outlooks of further
development).
Figures and graphics should be used as black-and-white Excel or Word format with no frames; authors
should use hatching for diagrams; graphic axis should be in black colour. Editorial does not accept scanned
figures and photos. Images and tables should follow the corresponding text of the manuscript. Graphics, images and tables should be listed in an order, represented clearly and concisely avoiding repetition and embellishment, described and signed briefly, clearly and at the same manner and do not contain chartjunk. Each image
should be sent to the Editorial as a separate fi
 le.
References and bibliography should be listed in alphabet order with no numeration and they follow conclusions. The number of cited references and additional research sources shouldn»t be less than 20, not less than 5
foreign authors.
Information on financial support of an organization (Ministry of Education and Science, Foundations, etc.)
should be indicated in Acknowledgements at the bottom of the paper cover p age.
For information about references» indication, please visit our website: http: nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/.
4.5. Information about the authors should be submitted at the end of the paper and translated into English:
full name, degree and rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position, postal address (post
zip, telephone, mobile telephone, e mail).
4.6. Manuscripts are submitted in two copies. One copy should be submitted, and a copy in Word format
should be sent via e-mail.
– Manuscripts should normally from 35 000 to 40 000 characters (about 20 pages and 4). Editorin-Chief is
able to extend the paper by agreement with the author.

– Spacing is 1,5.
– Font is Times New Roman.

– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations should be reviewed as French quotation marks (chevrons)
– References should be listed in square brackets at the end of the paper (examples are reviewed at the
website of the Journal).

4.7. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts the articles from PhD-students
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co-authored by scientific supervisor or Doctor of Science only. PhD-students should provide Editorial with the
reference from Postgraduate Department and certify the PhD-student s tatus.
4.8. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of references) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted and their correction are not
forwarded back to the a uthor.
4.9. Editorial does not cover fees for papers, reports, brief communications and r eviews.
5. Schedule of Journal publication and manuscripts submission
Journal is published quarterly (4 times a y ear).
Schedule of manuscripts submission
Journal No.

Manuscripts
submission

Publication

1

until December

February — March

2

until March

May — June

3

until June

August — September

4

until September

November — December

Table 2

6. Procedure of registration of manuscripts
6.1. Editorial of the Journal registers m
 anuscripts.
When a manuscript is submitted to the Journal, it is registered in case it follows the requirements of the Provision.
Submitted manuscripts are registered in e-base of the Journal with outlined data (Author, date of submission, sending organization or scientific supervisor, suitability of the manuscript for the science c lassification).
Editorial informs authors about submission date and approximate date of Journal p ublication.
6.2. Submitted manuscript is checked for suitability for all the requirements and sent to expert evaluation
for final recommendation.
6.3. When a manuscript is recommended for publication, it is forwarded to editing. All changes are agreed
with the Author.
6.4. On editing and signing in press a manuscript is printed in the J ournal.
6.5. Prepared draft is approved by the Editor-in-Chief.
7. On decision about publication of a manuscript, Author fills in the license agreement in 2 variants «License to use scientific manuscript in the journal Professional education in the modern world»(Attachment 1 at
the webpage: http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), which should be sent back to the postal address
of Editorial: p/b 102, 149 Nikitina Str., 630 039 Novosibirsk.
8. Editorial of the journal keeps manuscripts and provides their a vailability.
9. Procedure of preparation of a manuscript for publication
9.1. Authors should correct all the remarks of non-compliance noted by the editorial. Authors should send
amended version promptly. When editorial forwards a manuscript for refinement it does not mean the manuscript is accepted for publication. Editorial regards the date of final text of a manuscript (after refinement) as
a date of manuscript s ubmission.
9.2. Editor-in-Chief has a right to make not significant notes and r emarks.
9.3. Editorial forwards the final version of the manuscript to agree and determine the m
 atters.
9.4. Editorial does not send back not accepted manuscripts to the a uthors.
10. All scientific papers (from journal no. 3, 2015) published in the Journal will have special unique indexes DOI (Digital Object Identifier). DOI indexes assume a sequence of symbols, which consists of 2 parts
separated by slash (/). First part assumes publisher»s identification prefix in CrossRef (10.15 372 for SD RAS
Publ.) and the second part assumes identification suffix of the Journal publisher: 1 number – publication year,
2 number – Journal No., the last number – paper No. in the Journal.

10.1. Editor-in-Chief assigns a special unique identification suffix. Editor-in-Chief has a right to assign or
not identification suffix on decision of Editorial Board.

10.2. DOI index is never changed.
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