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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ЦЕЛЬ УТОПИЙ 
И.В. Мелик-Гайказян, Е.Н. Роготнева 

Современное образование остается на прицеле 

утопических идей. Парадоксально, что это 

обстоятельство остается незамечаемым в теории 

образования, хотя именно оно создает проблемную 

ситуацию, вызванную общностью идейных 

оснований социальных утопий и педагогических 

теорий [1]. Все ныне существующие 

образовательные модели формировались на основе 

философских концепций, возникших на разных 

этапах интеллектуальной истории западной 

культуры. Более того, эти философско-

педагогические учения были призваны в 

соответствии с меняющимися на этих этапах 

требованиями находить новые ответы на два 

главных вопроса: каким должен быть идеал 

человека и при каких внешних условиях 

образование сможет приблизить человека к этому 

идеалу? Другими словами, педагогические идеи 

философов были результатом их этических и 

политических взглядов. Не случайно, как отмечал 

Гессен, все великие теоретики педагогики – Платон, 

Локк, Руссо, Кант, Фихте, вплоть до Л. Толстого – 

были вместе с тем и философами нравственности, и 

политиками [2, c. 202], и, добавим от себя, авторами 

утопических идей. 

Однако сложившиеся образовательные 

системы не полностью совпадают с 

соответствующими философскими учениями, а 

только в той их части, которая касается модели 

человека, являющейся целью формирования как в 

процессе образования, так и в социальном проекте, 

утверждаемом утопической идеей. 

Так, например, Руссо в свое время отстаивал 

идею преодоления социального отчуждения, с 

которой полностью согласовывалось свободное 

воспитание человека в гармонии с природой. 

Вместе с тем, в понимании Руссо свобода – не 

более чем отсутствие осознания зависимости, так 

как на деле воспитанник находится под 

постоянным наблюдением наставника, который 

умело направляет его в заданное русло: «пусть ваш 

воспитанник считает себя господином, а на деле вы 

будьте сами всегда господином. Нет подчинения 

столь совершенного, как то, которое сохраняет 

наружный вид свободы, - тут порабощают саму 

волю… Конечно, он должен делать только то, что 

хочет; но он должен хотеть только того, чего вы от 

него хотите; он не должен делать ни одного не 

предусмотренного вами шага; не должен открывать 

рта, если вы не знаете, что он скажет» [3, c. 245.]. 

Реализация этих взглядов требовала каждому 

ребенку дать своего наставника, направляющего 

его поступки и помыслы на протяжении всей 

жизни. Несмотря на то, что педагогическая 

концепция Руссо в силу своей утопичности не 

могла быть реализована на практике, нетрудно 

предвидеть, каким был бы результат такого 

образования. Скорее всего, Эмиль, встретившись с 

реальной жизнью, менее всего сможет в ней 

отстаивать свои интересы, поскольку его свобода 

заключалась не в умении самостоятельно решать 

любые жизненные трудности, а в «тепличных» 

условиях жизни в искусственном мире под 

неустанным надзором воспитателя. Таким образом, 

великолепный замысел свободного воспитания по 

сути превращается в неотвязный гнет со стороны 

наставника, а естественная природа обращается в 

конце концов в «полную рассудочности и 

искусственности обстановку жизни Эмиля» [2, 

c. 53]. 

Второй пример выражения философских 

взглядов в направлении формирования человека 

касается идей Л.Н. Толстого. Он развивал идею 

свободного образования, призывал отличать 

образование от воспитания. Воспитание, по его 

мнению, есть насильственное переделывание 

человека в соответствии с заданным образцом, 

тогда как образование предполагает добровольное 

желание одного получать знания, а другого – 

сообщать уже приобретенные им. Церковь, 

государство, семья стремятся воспитать человека, 

навязать ему общепринятые нормы поведения, 

объясняя это заботой об его же благополучии. 

Л. Толстой полагал, что нет никакого морального 

права принуждать ребенка действовать как того 

желают взрослые, поскольку эти взрослые часто 

сами являются людьми испорченными и 

несчастливыми. Поэтому школа должна 

превратиться из воспитательного учреждения в 

чисто образовательное, если желает оказывать 

положительное влияние на развитие человека. 

Отменив всякое принуждение в работе с детьми, а, 

по сути, отменив школьную дисциплину, 

Л. Толстой столкнулся с произволом учеников, с 

подражанием старшим, с властью 

неорганизованного принуждения, и имел 

возможность убедиться в несостоятельности своих 

педагогических идей в практике их применения. 

Таким образом, основная причина 

противоречий между замыслом и результатом в 

педагогике Руссо и Л. Толстого заключается в том, 

что свобода понимается ими слишком узко. 

Принуждение, которое имеет место в школьной 

дисциплине – это лишь часть того принуждения, 
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что оказывает среда на ребенка. Вопреки мнению 

Руссо, ребенок от рождения не свободен, он 

является заложником окружающей его 

действительности. Воспитание не может не быть 

принудительным. Ошибка сторонников свободного 

воспитания состоит как раз в том, что они 

понимают свободу как условие образования, а не 

его цель. Однако только воспитание дает человеку 

внутреннюю силу противостоять всякому 

принуждению и таким образом обрести 

независимость. В связи с этим приведем слова 

С.И. Гессена: «Мы более враги принуждения, чем 

Руссо и Л. Толстой, и потому именно мы исходим 

из принуждения, уничтожить которое должна сама 

личность человека, воспитываемого к свободе. 

Пронизать принуждение, этот неизбежный факт 

воспитания, свободой как его существенной целью 

– вот подлинная задача воспитания». [2, c. 62]. С 

точки зрения этики гедонизма можно сказать, что 

свобода заключается в умении добиваться личных 

целей, руководствуясь собственными моральными 

принципами. Но для этого необходимо, чтобы эти 

моральные принципы были бы сформированы. Это 

одна из основных задач воспитания. Стало быть, 

начальное и даже среднее образование не может 

быть свободным. 

Вторая не менее важная причина заключается в 

понимании роли воспитания и образования в деле 

формирования свободного человека. Руссо, как 

видно из его трудов, отдавал первостепенное 

значение воспитанию человека, так как считал, что 

«одну лишь науку предстоит преподать детям – 

науку об обязанностях человека» [3, c. 212]. Он не 

торопился рано сообщать детям знания, так как 

необходимо дать природе самой развивать детские 

способности, а образование будет только мешать ее 

работе: «Вы знаете, говорите вы, цену времени и не 

хотите его терять. Но разве вы не видите, что дурное 

употребление его скорее, чем ничегониделание, 

можно назвать потерей времени и что дурно 

направленный ребенок гораздо дальше от мудрости, 

чем тот, которого совсем не наставляли? Вы 

тревожитесь, видя, как он проводит свои первые 

годы, ничего не делая. Как! Разве быть счастливым 

не значит ничего? Разве прыгать, играть, бегать 

целый день значит ничего не делать? Да он всю 

свою жизнь не будет так занят!» [4, c. 113]. 

Л. Толстой, наоборот, старался построить 

образовательный процесс таким образом, чтобы 

учитель не брал на себя функции воспитателя, а 

только лишь сообщал бы знания тем, кто в них 

заинтересован. Никакого принуждения, никакого 

морализирования. Впоследствии сам Л. Толстой 

почувствовал свою ошибку. Он на практике оценил 

всю силу воздействия окружающей воспитывающей 

среды на учащихся и пришел к выводу, что 

невозможно добиться положительного результата в 

деле образования подрастающего поколения без 

учета этого влияния. 

В наши дни теоретики образования часто 

забывают о том, что цели и ценности воспитания и 

образования – это лишь отражение 

общечеловеческих целей и ценностей. По этому 

поводу Б.С. Гершунский отмечал, что 

конкретизация и детализация целей образования не 

может и не должна осуществляться без учета 

высших человеческих устремлений, жизненных 

идеалов и приоритетов. «На самом высшем уровне 

целеполагания неизбежен выход за пределы 

собственно педагогических критериев в широкую 

социальную сферу, которая только и может 

служить наиболее надежной основой оценки 

эффективности образовательной деятельности в 

стране» [5, c. 3]. Заметим, что декларируемые 

социальные цели, в соответствии с которыми 

определялись цели образования, принадлежали 

социальным утопиям. Обращение к генезису 

постановки целей мы считаем началом 

диагностики образовательных практик, поскольку, 

по нашему глубокому убеждению, иерархия 

ценностей определяется иерархией целей. 

Создавая новые модели образования, их 

авторы стремились, прежде всего, воспитать 

добродетельного человека, достойного гражданина, 

а потому, воспитательной задаче отводили 

главенствующую (первостепенную) роль. 

Воспитание расценивалось как одна из важнейших 

сфер человеческой деятельности. Как писал Кант, 

человек может стать человеком только через 

воспитание [6, c. 204]. Через воспитание тех 

качеств, обладание которыми необходимо человеку 

в проектируемом утопией будущем. Здесь 

обнаруживаются серьезные сломы аксиологии 

педагогической антропологии. 

И утопии и теории образования обещают 

всем, кто следует их установкам, одинаковое 

счастье (или одинаковый успех) в будущем. При 

этом председатель комиссии по образованию 

ЮНЕСКО Жак Делор определяет образование как 

утопию, необходимую обществу. Мы готовы 

согласиться с тем, что обществу утопии 

действительно необходимы, поскольку в них 

предлагается социальный идеал будущего, пути к 

которому из настоящего не найдено. Под утопией 

мы понимаем [7] асимптотически удаленное 

состояние будущего, не совпадающее с 

аттрактивными состояниями среды (в 

терминологии нелинейной динамики так 

определяют возможные состояния системы, или 

притягивающие состояния). Иными словами, в 

утопии предлагают вариант возможного будущего 

состояния, но наступление этого счастья требует 

кропотливых усилий как для его достижения, так и 

для его поддержания. В образе, рисуемом утопией, 

проявляются символы коллективной мечты, 

которая не раз выступала мощной силой, делающей 

«сказку былью». Примерами могут служить 

американская мечта, построение государства 

Израиль и объединение Европы. Итак, утопии 

способны вызывать позитивную динамику 

социокультурных систем [8]. Но вопрос вызывает 

следующее: способна ли утопия выразить 

жизненные цели отдельного человека? На примере 

рассмотрения исходных идей Руссо и Л. Толстого 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 

 6 

мы имели возможность убедиться в отрицательном 

ответе на этот вопрос. 

Итак, как уже было сказано, классические 

утопии и классические философские теории 

образования уходят корнями в идеи одних и тех же 

мыслителей: Платона, Локка, Руссо, Канта и др. 

Указание на это совпадение не является банальным. 

Действительно, в каждом социальном проекте 

особое место отводится формированию модели 

поведения человека, который существует в новой 

реальности. Все утопии дают надежду на счастливое 

будущее, но не оставляют человеку выбора 

жизненных целей. Цель всех вместе и каждого в 

отдельности детерминирована утопией. Но если 

идейные основания построения будущей 

социальности оставались в интеллектуальной 

истории в подавляющем числе случаев только в 

качестве варианта возможного состояния 

социокультурной системы, то эти же идеи 

инициировали создания педагогических теорий, 

которые внедрялись в практику. 

На устойчивых этапах социокультурной 

динамики, этапах преобладания одной идеи, одной 

цели утопичность может быть позитивной, 

поскольку заставляет стремиться к цели, 

являющейся социальным идеалом, пусть 

недостижимым, но пробуждающим в человеке 

лучшие качества. В современных условиях, когда 

тенденции глобального развития сочетают большое 

разнообразие локальных целей, у человека есть 

выбор, в каких пределах достигать целей. В этих 

условиях идеи утопий, проникшие в 

образовательную практику, дезориентируют 

личность. Образование, становясь, по утверждению 

Делора, утопией, необходимой обществу, приводит 

к результату, который общество устроить никак не 

может. Мы утверждаем, что современный 

результат образования выражен в феномене homo 

zwischens (человек колеблющийся). Одну из 

плоскостей его колебания мы усматриваем в 

пределах между действительными жизненными 

целями личности и теми целями, которые 

формирует в человеке образование в качестве 

института, обеспечивающего процесс становления 

личности. Итак, первый пласт проблемы состоит в 

концептуальном единстве утопий и идейных 

оснований философии образования. 

Второй пласт проблемы заключается в том, 

что современные педагогические технологии, 

рождаемые в рамках определенных парадигм, 

применяются на практике в произвольных 

сочетаниях. Современное образовательное 

пространство имеет границы, отделяющие друг от 

друга разные по исходным установкам, разные по 

своим целям, разные по традициям – разные 

образовательные системы. Границы эти по своим 

конфигурациям совпадают с границами этических 

систем, которые становились основаниями для 

обучения и воспитания человека правильному 

образу действий. Этические программы не 

подчиняются принципам дополнительности. Для 

цельной личности невозможно сочетание 

альтруизма и гедонизма, перфекционизма и 

утилитаризма. Обычные люди могут не 

догадываться как о самом существовании, так и о 

принципиальных отличиях этих базовых 

нормативных программ. Для людей, не прошедших 

знакомство с историей философии, эклектика в 

организации воспитательной компоненты их 

образования остается незамеченной. Но для 

образования становится губительной ситуация, при 

которой границы образовательных систем не 

замечаются на теоретическом уровне [9]. 

Доказательство, что именно этические границы 

определяют аксиологические пределы 

образовательных систем, в настоящее время уже 

существует [10, 11]. Таким образом, если допускать 

в образовательной практике произвольное 

сочетание педагогических технологий, созданных в 

разных аксиологических контекстах, то ценностная 

дезориентация личности, формируемая в этих 

психолого-педагогических условиях, и, как ее 

следствие – поведенческая девиация, будут 

неизбежны. Данное утверждение является 

обоснованием для постановки проблемы 

разработки методологии диагностики 

аксиологических пределов применения 

педагогических технологий. 

Мы хотим подчеркнуть фундаментальный 

характер вскрытой нами проблемы [12, 13]. Ее 

фундаментальность не является синонимом 

актуальности или первостепенности. Характер 

проблемы требует релевантных методов решения, а 

выработка этих способов невозможна без 

привлечения результатов, полученных в 

современном фундаментальном знании – в 

стремительно развивающейся ныне области, у 

которой есть много наименований: теория 

самоорганизации, постнеклассическая наука, 

синергетика, теория бифуркаций, теория 

катастроф, нелинейная динамика. Последнее из 

перечисленных названий является 

предпочтительным для тех, кто пытается 

дистанцироваться от некорректных интерпретаций 

синергетики, дискредитировавших эту 

чрезвычайно плодотворную общенаучную 

концепцию. В рамках постнеклассической 

парадигмы, сформулированной В.С. Степиным, 

открываются возможности исследовать 

самоорганизацию систем различной природы и 

механизмы этого становления. Заметим, что для 

случая открытых к внешним воздействиям систем, 

за исключением постнеклассики, нет языка, 

позволяющего описывать процессы 

самоорганизации. Заметим и еще одно 

обстоятельство: когда говорят, что синергетика 

открывает возможности видеть, что личность 

саморазвивается, что жизнь, понимаемая как 

ставшее, – это удобная человеку иллюзия, а на 

самом деле жизнь – это становление; что в 

становлении есть телеологические, а есть 

детерминированные этапы, а между ними 

спонтанные переходы; что во всем клубке 

возможностей есть множество выборов, множество 
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сценариев, множество правильного, то для всех 

этих утверждений не нужно синергетики. Все это 

было в философии Бергсона и Уайтхеда. А что нам 

дает синергетика? Она (и пока только она) 

позволяет осуществить взаимопроникновение 

гуманитарных и естественных наук. Почему? А 

потому что определяет границы, действия 

принципов, согласно которым происходит 

динамика сложных систем различной природы, а 

следовательно, точно определять место и роль 

хаотических состояний. 

Самоочевидно, что образовательные системы 

являются открытыми и сложными. Столь же ясно, 

что процессы обучения и воспитания есть процессы 

информационные: образование информацию 

создает, передает, хранит, кодирует и перекодирует, 

вырабатывает способы достижения цели, которые в 

динамической теории информации называются 

«оператором». И эффект самоорганизации, и эффект 

информационности составляют суть 

образовательных систем. Для исследования 

подобных объектов разработан информационно-

синергетический подход [14]. Суть его сводится к 

двум положениям. Первое – информация есть 

многостадийный, необратимый процесс. Стало 

привычным понимать, что информация создается, 

передается, воспринимается, кодируется, хранится, 

используется. Важно осознавать, что и все это 

является некими элементарными актами, стадиями 

процесса, необратимого во времени. Второе – 

информационные процессы являются механизмами 

самоорганизации сложных открытых систем. 

Информация – сложный процесс, состоящий из 

элементарных актов. Элементарность эта 

относительна, ибо механизмы соответствующих 

процессов достаточно сложны. 

Информационно-синергетический подход 

оптимален для концептуального моделирования 

вариативного поведения сложных систем [7], в том 

числе образовательных. Кроме того, он позволяет 

устанавливать критерии нелинейной динамики, а 

следовательно, с достаточной точностью 

определять границы этапов становления. Так, нами 

установлен критерий, позволяющий определять 

динамику информационных систем [7], который 

является и параметром порядка для 

образовательных систем [12, 13]. Этот критерий – 

эффективность информации. В аналитическом 

выражении он связывает ценность информации 

(как вероятность достижения цели) и количество 

информации, следовательно, для оценки динамики 

образовательных систем связываются три 

характеристики: цели, с которыми дают и с 

которыми получают образование; ценность 

образования как условие достижения личности 

жизненных целей; количественное наполнение 

образовательного процесса. Иными словами, 

эффективность образовательной системы 

определяется выбором цели и отбором средств, 

адекватных для ее достижения. К этим средствам 

относятся и реализуемые в образовательной 

системе педагогические технологии. Проще говоря, 

эффективность образовательной системы 

определяется не тем, сколько и с какой 

интенсивностью в ней сообщают сведений, а 

насколько это обучение и воспитание 

способствуют достижению определенных целей. 

Цели избираются как самой образовательной 

системой, так и учащимся. Следовательно, 

эффективность образовательных систем 

определяется с двух сторон. Во-первых, с позиции 

«настроенности» обучения на цели, которые ставит 

перед собой сама система. Характер 

«настроенности» и определяет тип 

образовательной системы. Во-вторых, с точки 

зрения человека, получающего в ней образование, 

которое должно дать силы для достижения им 

жизненных целей. Таким образом, установлено, что 

эффективность образования (понимаемая не как 

фигура речи, а в данной нами трактовке) является 

критерием динамики образовательных систем [9–

14]. Именно этот критерий позволяет точно 

устанавливать аксиологические пределы 

применения педагогических технологий и 

«расколдовывать» исходную утопичность 

образовательных теорий. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА: ПАРАДОКСЫ И ПАРАДИГМЫ 
В.Н. Турченко 

I 

Как известно, основой научного знания 

являются факты, и именно они являются 

«воздухом науки» и служат той «упрямой вещью», 

перед которой каждый уважающий себя ученый 

обязан снимать шляпу. Однако мало кто 

задумывается, что термин «факт» далеко не прост и 

однозначен. Именно с этим обстоятельством 

столкнулись классики неопозитивизма, когда 

пытались рассматривать это понятие в качестве 

элементарного, конечного «кирпичика», из 

которого можно строить абсолютно 

непротиворечивое здание точной науки.  

В частности, выяснилось, что поставленная 

ими задача утвердить посредством понятия факта 

жесткую грань между познаваемым и познающим, 

между субъективным и объективным в 

познавательном процессе, является неразрешимой 

в рамках принципов классической науки. Факт – 

это отражение в сознании определенной части 

реальности, истинность которого проверяется 

практикой В нем имеет место единство 

субъективного и объективного, в котором 

последнее имеет решающее значение. В 

позитивистской же философии это понятие 

является ключевым, но считается, что его 

содержание определяется субъективным 

восприятием индивида. Особо сложные 

методологические вопросы возникают при 

интерпретации фактов, относящихся к сознанию, 

духовной сфере. 

Постановка, осмысление и решение любой 

научной проблемы начинается с отбора 

относящихся к ней фактов, с их осмысления и 

систематизации. Причем исходная стадия 

исследования, отмечает А. Уайтхед, есть 

философский процесс собирания фактов, на 

который не может не обратить внимания 

образованный ум, стремящийся вырваться за 

пределы своей узкой специализации [1]. Именно 

философия позволяет вырабатывать понятия 

«большой, адекватной всеобщности», которые 

выходят за рамки отдельных научных дисциплин, 

охватывая такие сложные комплексные проблемы, 

какой является, например, проблема преодоления 

кризисов системы образования и российского 

общества в целом. 

Поскольку знание всех фактов, относящихся к 

теме, невозможно, да и бессмысленно; А. Пуанкаре 

справедливо поставил вопрос о критериях и 

принципах выбора фактов, полагая, что между ними 

существует некоторая иерархия, ибо иначе наука 

была бы невозможной [2, с.289]. А.Уайтхед решает 

его с помощью двух противоположных понятий, 

лежащих в основе всякого опыта: фактуальности и 

значимости, которые, будучи антитетическими, в то 

же время предполагают друг друга [1, с. 338–340].  

Большой «разнобой» в оценках современного 

состояния российского общества, системы 

образования и социологической науки в 

значительной мере обусловлен различным 

пониманием и оценкой значения одних и тех же 

фактов. «Все заблуждения, в которые впадают 

люди, – считал Р.Декарт, – исходят именно из 

плохо понятых фактов» [3, с. 273]. Постановка 

вопроса о значимости различных фактов делает 

очевидной ограниченность рационализма и 

необходимость отвлеченного мышления, 

связанного с интуицией, идеологическими и 

ценностными ориентациями, хотя некоторые 

авторы в такой постановке вообще не видят какого-

либо эвристического смысла. «Есть философский 

метод, который вообще ничего хорошего не дает – 

это анализ значений», – пишет, например, 

американский методолог Р. Рорти [4, с. 65]. С 

таким утверждением можно согласиться лишь в 

том случае, если под «значением» понимать 

субъективную оценку фактов. В подавляющем 

большинстве случаев разное значение, 

придаваемое людьми различным фактам, имеет 

вполне объективную основу. «Само понятие 

«значимость» указывает также на степени и типы 

значимости. И здесь мы снова сталкиваемся с 

понятием «более или менее», – отмечает 

А.Уайтхед. «Значимость», по его мнению, является 

фундаментальным понятием, которое «невозможно 

полностью объяснить каким-либо указанием на 

конечное число других факторов». Значимость 

невозможна в концептуальном вакууме и 

предполагает существование различных ее 

степеней, а потому, опять-таки, требует обращения 

к фактуальности. 

Вместе с тем, Уайтхед вводит понятие 

фундаментального факта, субординирующего 

«многие вещи», другие факты и множество 

актуальных событий в конкретное единство, 

имеющее определяющее значение для понимания 

существа изучаемой проблемы. Установление 

новых фундаментальных понятий и фактов служит 

причиной возникновения в науке парадоксов и 

основанием новых парадигм. Критерием их 

фундаментальности служит высокий 

эвристический (научно-познавательный) 

потенциал.  

В любой науке имеют место фундаментальные 

и прикладные области знания. Первые представлены 

общими теориями. Причем чем шире охватываемая 

ими область, чем больше эмпирических фактов они 

позволяют непротиворечиво интерпретировать и 

чем в большей мере они могут использоваться в 

качестве инструмента получения нового знания, тем 

в большей мере они соответствуют понятию 

фундаментальности. Фундаментальное знание 

концентрированно выражается, прежде всего, в 

общих для всей науки аксиоматических принципах, 
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которыми руководствуются ученые в своей 

профессиональной деятельности в каждую 

историческую эпоху. Эти принципы, как известно, в 

античную эпоху, в средневековье и в новое время, 

связанное с началом классической науки (Бэкон, 

Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон, Коперник), по 

своему содержанию существенно отличались. В 

двадцатом веке методологи вводят понятия так 

называемой неклассической, и даже 

постнеклассической науки. 

Умозрительное исследование, вопреки 

классическим канонам и распространенному 

сегодня среди ученых однозначно негативному к 

нему отношению, – необходимый шаг в движении 

от эмпирического знания к теоретическому. «Ведь 

умозрительные образы (понятия), модели 

объясняют старые эмпирические знания и 

предсказывают новые, становясь в результате этого 

контакта теоретическими знаниями» [5]. Причем 

наиболее общие понятия и выводы не только 

социальных, но и естественных наук также носят 

не рациональный, а умозрительный характер.  

Вместе с тем, фундаментальные новые 

понятия специальных дисциплин нередко входят в 

категориальный аппарат философии. Выясняется, 

что наиболее фундаментальные выводы, сделанные 

в области специальных наук, имеют 

универсальную эвристическую ценность. Не 

случайно крупные ученые – физики, математики, 

биологи, историки – известны не только как 

специалисты в своей области, но и как философы. 

Так, теорема неполноты в математике, принципы 

дополнительности и неопределенности, 

сформулированные в физике, приобрели 

общенаучное значение и существенно обогатили 

понятийный аппарат современной философии и 

теоретической социологии. Многие понятия, 

разрабатываемые в теориях систем, информации, 

синергетики и на стыках наук, фактически 

приобретают статус философских и социально-

философских категорий. Понятие «устойчивое 

развитие», например, совсем недавно приобрело 

широкое хождение в результате 

междисциплинарных исследований проблемы 

глобального экологического кризиса. И хотя 

некоторые ученые до сих пор считают это 

словосочетание и стоящую за ним содержательную 

постановку вопроса неправомерной, 

методологический анализ приводит к выводу о том, 

что оно имеет весьма глубокий смысл и 

эвристический потенциал, связанный с 

конкретизацией понятия «развитие». На самом же 

абстрактном уровне данное понятие представляет 

собой фактически новую философскую категорию 

современной теории развития, отражающую один 

из всеобщих принципов функционирования любых 

самоорганизующихся систем. 

Классическая наука, замечает А. Турен, не 

может ответить на вопрос, каким образом 

общество, находясь в непререрывном движении, 

регрессивных и прогрессивных изменениях, может 

одновременно представлять собой стабильную 

интегрированную систему, наделенную 

эффективными механизмами регуляции [7]. Она 

исходит из того, что развитие есть уменьшение, 

увеличение, повторение и источник движения 

(развития) находится обязательно вне 

изменяющейся системы. Эту методологическую 

позицию предельно четко выразил У.Эшби: 

«Причиной изменения системы S «может быть 

только некоторый внешний агент, 

воздействующий на систему S как ее вход» [7, с. 9]. 

Ответ на вопрос об источнике движения и развития 

дает только диалектическая методология, 

рассматривающая развитие как развертывающееся 

внутреннее противоречие системы S, как 

результат раздвоения единого на 

взаимодействующие противоположности, как 

«само» движение [28, c.317]. Эта философская 

концепция конкретизируется теорией синергетики, 

ключевыми понятиями которой служат понятия 

хаоса, порядка, самоорганизации и саморазвития, 

объективной неопределенности и 

непредсказуемости поведения систем, 

находящихся в точках бифуркации [19].  

Основания выделения классического, 

неклассического и, тем более, постнеклассического 

этапов пока остаются дискуссионными. 

Классическая наука, пишет А.А. Гордиенко, 

предполагает, что субъект не оказывает никакого 

влияния на объект и разум, недетерминирован 

никакими предпосылками, кроме свойств объекта; 

неклассическая наука исходит из того, что субъект 

находится внутри изучаемого мира, и процесс 

познания зависит от исторического развития его 

средств и методов; постнеклассическая наука 

связывает описание и объяснение объектов с 

включением аксеологических факторов в состав 

теории [29, с. 26]. Однако включение 

аксеологических факторов правомерно и 

необходимо лишь в тех случаях, когда научное 

исследование прямо или косвенно затрагивает 

человеческие проблемы. Поэтому выделение 

постнеклассического этапа в отношении всей науки 

представляется весьма проблематичным. Для того 

чтобы разобраться в столь непростом вопросе, 

необходимо, прежде всего, четко определить 

признаки классичности и неклассичности науки. 

Классическая наука, исходит из того, что: 

1. достоверность обеспечивают лишь 

рациональные (формально логичные) и 

экспериментальные методы познания;  

2. корректными признаются решения, отвечающие 

условиям, сформулированным французским 

математиком Ж. Адомаром (решение 

существует, решение единственно, имеет место 

непрерывная зависимость от начальных 

условий); 

3. причины изменений и организации объектов 

носят внешний характер, а основания их 

неопределенности и непредсказуемости – в 

неполноте знаний;  

4. имеет место абсолютная независимость объекта 

от субъекта;  



Образование в Сибири – №15. – 2008. 

 10 

5. истина и ложь (заблуждение), порядок и хаос в 

ее рамках рассматриваются как абсолютно 

взаимоисключающие противоположности;  

6. необходимо жесткое разграничение предмета, 

объекта и функций между различными 

научными дисциплинами;  

7. мораль и идеология не имеют отношения к 

научному познанию. 

Неклассическая наука связана с признанием:  

1. необходимости сочетания рационального и 

умозрительного, экспериментального и 

интуитивного способов познания;  

2. правомерности использования условно 

корректных решений, выходящих за рамки 

классических условий корректности, ибо все 

динамически развивающиеся «большие 

системы» практически всегда некорректны;  

3. саморазвития, существования объективной 

неопределенности и непредсказуемости 

развития систем;  

4. необходимости учета в познавательной 

деятельности принципа дополнительности, 

взаимодействия объекта и субъекта;  

5. возможности взаимоперехода истины в 

заблуждение и обратно; спонтанного 

возникновения порядка из хаоса и обратно;  

6. необходимости преодоления 

междисциплинарных барьеров, интеграции 

научного знания;  

7. необходимости учета при постановке и 

решении проблем, при интерпретации 

результатов исследования научных, моральных 

и идеологических факторов. 

Фундаментальные принципы неклассической 

науки фактически выражает методология 

диалектического материализма, которая, как 

известно, предполагает: 1) объективность 

рассмотрения; 2) всю совокупность 

многоразличных отношений познаваемой вещи к 

другим (иначе говоря, системный подход); 

3) саморазвитие вещи, ее внутренне 

противоречивые тенденции, единство, 

развертывание, взаимопереход 

противоположностей, в том числе хаоса в порядок, 

и обратно; 4) бесконечный процесс познания – от 

явлений к все более глубоким сущностям; 

5) взаимопереход материального и идеального, 

объективного и субъективного, причины и 

следствия, абсолютной и относительной истины; 

6) взаимодействие субъекта и объекта в познании; 

7) творческую роль сознания, и т.д.  

Все эти принципы развиваются и 

конкретизируются вместе со всей наукой. Так, 

сформулированный Н. Бором для физики принцип 

соответствия, согласно которого новая, более 

фундаментальная научная теория, как правило, 

включает в себя старую в качестве частного или 

предельного случая, есть не что иное, как 

специфическая форма проявления закона 

отрицания отрицания в процессе научного 

познания. Синергетика есть развитие и 

конкретизация, во-первых, материализма, 

поскольку доказывает факт самоорганизации 

материи, а, во-вторых, диалектики как современной 

теории развития, в-третьих, принципа 

детерминизма как включающего признание 

объективной неопределенности.  

В последние десятилетия вышло немало 

работ, претендующих на ранг общей теории 

образования, но ни одна из них, на наш взгляд, 

фактически таковой не является. В лучших случаях 

они описывают отдельные аспекты и стороны 

образовательных систем, не отделяя существенное 

от несущественного и без различения причинных и 

формально-корреляционных связей. В худших - 

пухлые тома, претендующие даже на «философию 

образования XXI века», выражают квазинауку, 

профанирующие науку и дискредитирующие по 

сути звание ученого.  

Нередко серьезные, ценные в теоретическом и 

практическом отношениях результаты оказываются 

не сопрягаемыми друг с другом, а потому не могут 

использоваться для построения качественно новых 

образовательных систем. Научная значимость 

результатов эмпирических исследований в 

концептуальном вакууме оказывается весьма 

ограниченной или неопределенной. Термином 

«полипарадигмальность» нередко прикрывается 

легковесность и отсутствие эвристической ценности 

предлагаемых текстов. Потому умножение теорий и 

так называемых «парадигм» ведет не к более 

глубокому познанию образовательных процессов, а 

умножению неопределенности. Такая ситуация 

обусловлена тем, что сфера образования 

представляет собой настолько сложный, 

многомерный и динамичный объект, что его 

изучение в рамках представлений классической 

науки позволяет получать информацию лишь об ее 

отдельных элементах, сторонах и функциях. 

Поэтому проблему преодоления кризиса 

образования необходимо рассматривать в контексте 

общих методологических проблем современной 

науки.  

Фундаментальные исследования могут быть 

плодотворными тогда, когда опираются на 

прикладные научные разработки, которые 

выражают возможности практического 

использования теорий и доводятся до создания 

соответствующих образовательных технологий. В 

прикладных разработках такого рода используются 

также знания, накапливаемые в процессе 

повседневной производственной и социальной 

деятельности, идеологические, этические и 

эстетические представления. Следовательно, 

понятие практического знания шире понятия 

прикладного научного знания. 

Необходимо развеять иллюзии о том, что 

стратегии преодоления кризисного состояния 

устойчивого развития образования можно успешно 

разрабатывать, не прибегая к философско-методоло-

гическому анализу, ограничиваясь узко 

специальными исследованиями и обходя наиболее 

общие и «горячие» идейно-политические вопросы. 

Как показывает анализ работ, опубликованных по 
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данному направлению, именно общие 

методологические, идеологические и политические 

вопросы оказываются наиболее трудными, серьезно 

осложняющими сотрудничество ученых и 

практиков. В частности, кризис в системе 

образования означает, что положение дел в ней 

крайне неудовлетворительно. Не случайно лица, в 

той или иной степени ответственные за положение 

дел в этой области и, тем более, причастные к 

созданию кризисной ситуации, не склонны 

признавать ее таковой.
 

Всесторонний учет принципов 

неклассичности абсолютно необходим при 

изучении образовательных процессов, 

отличающихся тесным переплетением 

объективных и субъективных факторов. 

Специфика научного познания здесь заключается в 

том, что, во-первых, закономерности в этой 

области обнаруживаются лишь на достаточно 

больших интервалах времени и чаще всего носят 

характер более или менее четко выраженных 

тенденций, пробивающих путь через массу 

противоречивых событий, случайностей, 

противоположных движений. Во-вторых, 

повторяемость как сущностный признак закона 

проявляется только через массу абсолютно 

неповторимых личностей, событий и конкретных 

условий. В-третьих, теоретические интерпретации 

даже общепризнанных фактов, их причинных 

взаимосвязей, и оценки значимости в огромной 

мере зависят от идеологических и ценностных 

установок исследователей и от интересов 

определенных социальных групп, а потому у 

разных ученых они нередко оказываются 

диаметрально противоположными. Поиск 

объективной истины в этой ситуации связан не 

только с особыми гносеологическими, но также 

социально-психологи-ческими трудностями. В-

четвертых, если в естественных науках теории 

никак не могут изменять предмет исследования, то 

образовательные теории могут. Даже высказывания 

исследователей и процедуры изучения 

образовательных систем в соответствии с 

принципом дополнительности могут вызывать в 

них существенные изменения. В-пятых, если в 

природе имеют место процессы самоорганизации, 

то в сфере образования важную роль играет и 

организация – сознательно упорядочиваемая 

деятельность людей, ставящих определенные цели. 

В-шестых, целеполагание – идеальное 

предвосхищение желаемого результата и волевое 

начало, органически присущие человеческой 

деятельности и принципиально отличающие ее от 

«целесообразной деятельности» животных, 

непосредственно обусловливается ценностными 

ориентациями, идеями. Наконец, в-седьмых, и 

самое главное, неклассическая наука, в отличие от 

классической, призвана проектировать качественно 

новые образовательные системы всех уровней, для 

чего необходима тесная кооперация педагогики с 

другими науками и интеграция на основе 

философско-методологического исследования.  

Отсюда не следует, что неклассическая наука 

отвергает классическую. Принципами каждой из 

них следует пользоваться при решении 

определенных типов познавательных задач. 

Сущность любой научной теории заключается в 

системе знаний, которая служит инструментом 

получения нового знания и предвидения. Между 

тем, ни одна из рекламируемых сегодня, в том 

числе претендующих на «неклассичность», новых 

теорий образования или даже «парадигм», не 

отвечает данному требованию. Они способствуют 

познанию определенных фрагментов, сторон, 

функций социумов, но не годятся для их 

целостного непротиворечивого описания. Потому 

теории такого рода оказываются бесполезными для 

научного предвидения и практического решения 

наиболее жизненно важных стратегических задач. 

 

II 

В самой общей форме «парадокс» означает 

противоречие истинности и ложности некоторого 

утверждения, что также служит одним из 

проявлений основного закона диалектики 

(перехода в определенных условиях каждой вещи в 

свою противоположность) в познавательных 

процессах. Оно может выражаться в разных 

формах, но в любом случае парадоксы – это не 

нонсенс, не бессмыслица, а концентрированное 

отражение противоречий объективной реальности, 

разрешение которых приводит к познанию новых, 

более глубоких сущностей предметов. «…Гений – 

парадоксов друг», – говорил А.С. Пушкин. 

Под парадоксом понимается, во-первых, 

утверждение, которое имеет достаточное основание 

в науке, но резко расходится с общепринятым 

мнением, с так называемым «здравым смыслом» – 

парадоксы обыденного сознания. Здравый 

человеческий рассудок, предупреждал Ф.Энгельс, 

весьма почтенный спутник в четырех стенах 

домашнего обихода, переживает самые 

удивительные приключения, лишь только он 

отважится выйти на широкий простор исследования, 

останавливаясь перед рвом, отделяющим сущность 

от явления, причину от следствия. Это – вполне 

правомерный, необходимый и наиболее 

распространенный в обыденной жизни инструмент 

познания, ограниченный кругом общепринятых 

представлений и рамками формальной логики. Во-

вторых, парадоксами называют способствующие 

углубленному пониманию предметов остроумные 

суждения, суть которых – сталкивание 

противоречивых суждений, совмещение 

несовместимого – парадоксы смысла. В-третьих, в 

художественных произведениях парадоксы 

выражают обостренное до предела противоречивое 

субъективное восприятие каких-либо сторон 

действительности («черное солнце», «жар холодных 

чисел», «горячий снег», «мучительно счастлив» и т. 

п.) – парадоксы художественного познания. Сюда 

же, по-видимому, можно отнести феномен 

абстрактного искусства, суть которого – абсурдный, 

с позиции здравого смысла, отрыв формы от 
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содержания. В-четвертых, особый класс 

представляют парадоксы научного познания. 

Научные истины, отмечал К. Маркс, всегда 

парадоксальны, если судить на основании 

повседневного (обыденного) опыта, который 

устанавливает лишь обманчивую видимость вещей. 

В научном познании парадоксы бывают двух типов: 

а) внутри теорий как взаимоисключающие, но 

логически одинаково убедительно доказуемые 

утверждения – антиномии (например, в философии 

у Канта, в математике у Кантора, Ришара, Рассела) – 

парадоксы теоретического познания. Логика, 

заключает по этому поводу А. Пуанкаре, окажется 

бесплодной, если не будет оплодотворена 

интуицией. Парадоксы такого рода доказывают не 

принципиальную непознаваемость сущности вещей, 

как полагал И.Кант, а лишь ограниченность 

рационализма и формальной логики в качестве 

инструмента научного познания и необходимость 

применения на определенных этапах познания 

диалектической логики; б) парадоксы, возникающие 

между эмпирическими фактами и теорией, когда 

общепринятые «незыблемые» теоретические 

представления оказываются несовместимыми с 

новыми экспериментальными данными или с 

новыми, ранее неизвестными фактами 

действительности – парадоксы теоретико-

эмпирического познания. Так, парадоксальными 

были утверждения о шарообразности Земли, о 

гелиоцентричности солнечной системы, об 

относительности эвклидовой аксиомы о 

параллельных, о том, что вода состоит из двух легко 

воспламеняющихся газов, и т.п. Вторжение 

эксперимента в глубину атомных процессов 

потребовало радикального пересмотра всей научной 

картины мира, основы которой казались ученым 

незыблемыми и самоочевидными. Периодическое 

возникновение парадоксов в обыденном и научном 

сознании – закономерное явление. Преодоление их 

выражает диалектическое отрицание устоявшихся 

представлений общего характера и становление 

новых. В-пятых, отдельный класс представляют 

имеющие место в обыденном и научном сознании 

социальные парадоксы, – реальные ситуации 

(экономические, демографические, политические, 

юридические, педагогические и др.), которые не 

укладываются в рамки общепринятых теоретических 

концепций, норм морали или противоречат здравому 

смыслу. Хотя таковыми их люди чаще всего считают 

лишь потому, что не знают истинные, глубинные 

причины наблюдаемых процессов.  

Социальные парадоксы могут иметь место как 

в обыденном, так и в научном сознании. Эта 

проблема, особенно в связи с обобщением 

результатов социологических исследований 

современной российской действительности, 

получила основательную разработку в монографии 

члена-корреспондента РАН Ж.Т. Тощенко, 

которую следует настоятельно рекомендовать всем, 

кто хочет разбираться в противоречивых 

процессах, происходящих сегодня в мире и в нашей 

стране [11]. Постижение парадоксов приводит к 

пересмотру самых фундаментальных, казалось бы, 

незыблемых теоретических представлений и, 

соответственно, к радикальным практическим 

выводам, связанным с необходимостью 

утверждения в науке новых парадигм. Однако 

разные авторы, как справедливо отмечает 

С.И. Григорьев, наполняют это понятие 

неоднозначным содержанием, ибо ведут речь о 

методологии разной степени общности и 

значимости [12, c. 76]. Среди соискателей ученых 

степеней кандидата наук по педагогике и 

социологии чуть ли не модой стало заявлять, что в 

основу защищаемой работы диссертант положил 

разработанную им новую парадигму. Этот термин 

уже вошел в околонаучный, литературный и даже 

обыденный лексикон, но даже известные ученые 

вкладывают в него самое различное содержание. 

Во избежание недоразумений, связанных с 

термином «парадигма», необходимо прояснить его 

смысл. Думается, что за ним полезно закрепить, по 

крайней мере, в научной литературе, четко 

определенное содержание, для чего необходимо 

рассмотреть смысловые варианты его 

использования в реальной практике русского 

языка. Под парадигмой понимается, во-первых, в 

филологии система форм изменяющегося слова, 

образец его склонения или спряжения, во-вторых, 

пример из истории, приводимый для 

доказательства или сравнения, в-третьих, в 

античной и средневековой философии – это 

характеристика взаимоотношения духовного и 

реального мира, в-четвертых, теория или модель 

постановки проблем, принятых в качестве образца 

решения исследовательских задач. Именно в 

последнем смысле понятие парадигмы стало 

использоваться в современном языке методологии 

науки.  

Т. Кун под парадигмами подразумевает 

«признанные всеми научные достижения, которые 

в течение определенного времени дают научному 

сообществу модель постановки проблем и их 

решений», полагая, что их смена означает научную 

революцию [13]. В качестве примеров приводятся 

смена птоломеевской модели солнечной системы 

коперникианской, эвклидовой геометрии – 

неэвклидовыми (геометриями Лобачевского, 

Римана), классической механики – квантовой и т.п. 

Предложен новый понятийный аппарат, имеющий 

значительный эвристический потенциал, который 

целесообразно использовать при исследованиях 

процессов развития науки и образования. 

В концепции Т. Куна имеется немало слабых 

мест, в частности, в вопросе о научной истине [14]. 

Как ни странно, большинство современных авторов, 

сводя фундаментальное понятие парадигмы к 

различиям исследовательских подходов или 

аспектов, усваивают именно слабые или ошибочные 

положения куновской концепции. «При обращении 

к парадигмальному анализу науки мы обнаружим, 

что классическое представление об истине как 

объективном знании, верифицированном в опыте, в 

современном науковедении сменяется новым 
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представлением об истине как выражении 

консенсуса, достигнутого научным сообществом. 

… Разумеется, подобный релятивизм не мог не 

вызвать сомнение относительно незыблемости 

авторитета науки и вновь побудил взоры к поиску 

«подлинной» творческой интенции человека и 

социума» [15, c. 252]. И дело не только в том, что 

несостоятельность позитивистского принципа 

конвенциализма уже многократно показывалась 

серьезными учеными. Понятие объективности 

истины является главным сущностным признаком 

науки, позволяющим отличать ее от других форм 

общественного сознания. Представления о 

геоцентричности Вселенной или о принципиальной 

невозможности практического использования 

энергии атомного ядра никогда не выражали истину, 

хотя в свое время разделялись всеми учеными. 

Вопрос о возможности или невозможности 

сверхсветовых скоростей решается не «консенсусом 

научного сообщества», а практикой наблюдений и 

экспериментальных поисков.  

Показателем необходимости утверждения 

новой парадигмы является возникновение внутри 

научного знания парадоксов, то есть ситуации, 

когда новые эмпирические факты не могут быть 

поняты и интерпретированы в рамках 

общепринятых научным сообществом теорий. Это 

внутренние противоречия развития 

фундаментальной науки, разрешение которых 

достигается путем смены парадигм. Кроме того, 

следует иметь в виду, что эвристический потенциал 

и методологическая значимость нового 

фундаментального понятия выявляется обычно 

лишь в системе ряда других взаимосвязанных, 

строго определенных понятий. В частности, 

парадигма может быть определена как система 

исходных принципов, которая служит основой для 

постановки и решения научных и практических 

проблем. 

Нормальная наука – совокупность теорий, 

основанных на общепринятой парадигме. 

Научное сообщество – ученые, работающие в 

рамках нормальной науки. 

Причем именно в таких рамках работа 

исследователя сопряжена с наибольшей 

вероятностью формального признания и с 

наименьшим риском неудач, но вместе с тем 

исключает возможность принципиально новых 

фундаментальных научных открытий. Т. Кун 

считает, что новая парадигма утверждается лишь 

после того, как вымирают приверженцы старой 

парадигмы. Такое суждение представляется 

преувеличенным и слишком пессимистичным.  

Постепенное увеличение количества новых 

фактов и экспериментальных данных, 

противоречащих устоявшимся теоретическим 

представлениям, переходит в новое качество, 

расшатывая стройное здание нормальной науки. 

Под их давлением инерция традиции ослабевает и 

новая парадигма, в конце концов, утверждается 

вопреки противодействию консервативных сил. 

Чем радикальнее новая научная идея, чем 

неоспоримее экспериментальные подтверждения, 

тем труднее она воспринимается научным 

сообществом и практиками. Отчаянное 

сопротивление, которое встречают на своем пути 

новые парадигмы, обусловлено не столько 

ограниченностью ума, чувствами зависти или злого 

умысла консерваторов, сколько объективными 

социально-экономическими и политическими 

условиями, закономерностями развития научного 

знания и общественной психологии. 

Научная революция – смена парадигм, 

означающая переворот, выход на качественно 

новую, более высокую ступень в развитии 

определенной области знания. Причем она, не 

ограничиваясь сферой чистой мысли, 

распространяется на соответствующие области 

общественной практики. Ученые, ставящие под 

сомнение незыблемость принципов нормальной 

науки, подвергаются со стороны научного 

сообщества опале, дискредитации, моральному, а 

иногда и физическому террору. Кроме того, 

научные революции так или иначе затрагивают 

интересы многих социальных групп и целых 

классов, а нередко бывают напрямую связаны с 

различными идеологиями и политикой. Поэтому 

утверждение новых парадигм требует не только 

смелости мысли, способности дерзать, оспаривая 

высшие научные авторитеты, но также большого 

гражданского мужества, готовности встретить 

самые крайние формы выражения недовольства, 

причем не только со стороны чиновников, но также 

со стороны массы коллег, одержимой 

традиционными предрассудками. Грех 

провозглашения новых истин, утверждал 

Ш. Фурье, прощается последним.  

Возникновение парадоксов внутри научного 

знания в целом или в его отдельных областях, то 

есть ситуаций, когда новые эмпирические факты не 

могут быть поняты и интерпретированы в рамках 

общепринятых научным сообществом теорий, 

свидетельствует о возникновении внутренних 

противоречий развития фундаментальной науки, 

разрешение которых достигается именно путем 

утверждения новых парадигм. В частности, 

системы принципов классической и 

неклассической науки могут рассматриваться в 

качестве наиболее общих противоположных 

парадигм научного знания. Хотя обычно говорят о 

разных парадигмах в рамках определенных 

научных дисциплин. Анализ парадоксов и 

выявление парадигм, лежащих в основе 

противоположных методологических подходов – 

важный этап фундаментальных и прикладных 

исследований образовательных систем, который 

может решающим образом влиять на успех всей 

работы.  
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КРИТЕРИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНЫХ  
ПРОЕКТОВ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ КЛАССИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.И. Петрова 

Болонскую перспективу современного 

университетского образования нельзя связывать 

лишь с пересмотром его экономической 

организации в сторону актуализации возможностей, 

связанных с обслуживанием рынка труда. 

Образование в Болонском процессе понимается как 

основа формирования европейского сознания, 

сохраняющего и утверждающего фундаментальные 

научные и культурные традиции. Мотивировано 

считаем, что российские традиции 

фундаментального и гуманитарного характера 

образования должны быть сохранены во всех его 

современных модернизациях. В то же время нельзя 

не видеть, что проникновение рынка в сферу 

университетского образования диктует его отказ от 

ориентации на фундаментальную науку и 

гуманитарную культуру как не приносящих 

скорейшей материальной пользы и экономической 

выгоды. Однако в образовательном сообществе и в 

традициях университетского образования 

фундаментальность и гуманитарность всегда 

рассматривались как его критериальные 

характеристики. Один из важнейших вопросов 

современной модернизации образования 

заключается в том, чтобы увидеть те необходимые 

изменения форм фундаментальности и 

гуманитарности, которые свидетельствовали бы о 

сохранении университета (в ситуации развития его 

новых форм) как классического.  

В современных условиях можно 

констатировать трансформацию классической 

формы фундаментальности науки и образования – 

той формы фундаментальности, которая 

обнаруживала себя в дисциплинарной организации 

этих социальных институтов со всеми их 

познавательными и организационными 

последствиями. Дисциплинарность в образовании 

выражала аналитическую установку классической 

парадигмы развития науки, начало которой 

положили Декарт и Ньютон, и которая требовала в 

познавательной деятельности разлагать мир и его 

любые явления на составляющие их компоненты, 

отыскивать истину в их субстанциальной глубине. 

Научная теория не обязательно должна была 

находить свое практическое применение, именно в 

своей чистоте она была самоценной.  

Действительно ли сегодня наука и 

образование в угоду практичности потеряли свой 

фундаментальный характер? И действительно ли 

классический университет отказывается от 

фундаментальности научного и образовательного 

знания? Ответ на эти вопросы состоит в том, что 

неклассической формой современной 

фундаментальности науки и образования 

становится их междисциплинарный характер. 

Болонский процесс повышает значимость 

научных и учебно-образовательных программ по 

каждой учебной дисциплине и по 

образовательному циклу в целом. Для раскрытия 

темы междисциплинарности научных проектов и 

учебно-образовательных программ необходимо 

обратить внимание на изменения в их построении и 

реализации, предлагаемые Болонской схемой. 

Во-первых, предлагается переход от 

монистического принципа «предметоцентризма» к 

плюралистичности организации образования на 

основах «студентоцентризма», когда основным 

заказчиком образования становится студент, и 

образование меняет унифицирующий принцип 

«потребляй то, что производится», на принцип 

индивидуализированной работы «производи то, 

что потребляется». 

Во-вторых, настаивается на переходе к 

компетентностному подходу в образовании, когда 

целевое назначение образования, выражающееся в 

усвоении конкретной и статичной суммы 

дисциплинарных знаний, умений и навыков, 

заменяется формированием универсальных, 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 

 15 

междисциплинарных компетенций, позволяющих 

гибко менять знания в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности и 

социокультурных условий. 

В этих условиях научный проект, 

образовательная и учебная программа становятся 

основным объектом внимания в управлении 

образованием, ибо они обязаны указать на то, что 

следует производить, чтобы произведенное могло 

потребляться.  

В дискуссии по поводу презентаций и защит 

представленных для обсуждения проектов и 

программ (их экспертной оценки) можно было бы 

иметь в виду следующее определение 

междисциплинарного образовательного знания 

(компетенции). Как междисциплинарное оно 

является «фасетным», позволяющим видеть 

коммуникативные «сцепления» различных 

научных сфер, «переплетения» теории и практики, 

науки и техники, заходить в общие научные 

«коммуникативные зоны», откуда «видно» 

состояние науки в целом на ее конкретном 

историческом этапе развития. «Фасетность», или 

«коммуникативность» научного и 

образовательного знания является критерием его 

междисциплинарности. Такой критерий, если он 

заложен в научный проект, учебную или 

образовательную программу, можно увидеть по их 

следующим характеристикам. Они ориентируют 

на:  

 развитие активности мышления, способного к 

постоянному улавливанию научных и 

социокультурных инноваций; 

 развитие исследовательских способностей и 

способности к обучению: 

 формирование способности к порождению новых 

идей и инициатив, ответственности за их качество; 

 владение общими научными и социальными 

знаниями; 

 развитие способности применять знания на 

практике; 

 формирование способности к самостоятельной 

ориентации в калейдоскопически быстро и 

непредсказуемо меняющейся информации; 

 формирование способности к самостоятельному 

выбору знания, адекватного конкретной ситуации; 

 формирование умения критически мыслить; 

 овладение способностью к быстрому принятию 

решения в нестандартных ситуациях; 

 развитие интуиции; 

 умение рисковать; 

 развитие не только рациональных, но и 

чувственных структур сознания: мышления, 

восприятия, воображения, эмпатии, фантазии, 

памяти и т.п. 

 развитие способности к организации и 

планированию, к менеджерской деятельности; 

 формирование воли к успеху; 

 развитие… и т.п. (по критерию 

коммуникативного характера образовательного и 

научного знания). 

Речь идет о формировании и развитии таких 

знаний и личностных качеств, которые являются 

необходимыми не только в тех сферах 

деятельности, которые связаны с конкретной 

предметной областью (физикой, биологией, 

культурологией, социологией, химией, 

математикой и т. п.), но и со всеми циклами 

образовательной программы, а также с 

практикой профессиональной, научной и 

социальной жизни. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.Б. Куликов 
Главная задача данной статьи – выделение 

философских оснований рефлексивности научно-

педагогических исследований. Решение этой 

задачи актуально в нескольких аспектах.  

Прежде всего, следует заметить, что согласно 

классическому определению Г. Гегеля, рефлексия 

есть «движение мысли, выходящее за пределы 

изолированной определенности и приводящее ее в 

отношение и связь с другими определенностями 

так, что определенности хотя и полагаются в 

некоторой связи, но сохраняют свою прежнюю 

изолированную значимость» [1, c. 206]. Из этого 

вытекает, что рефлексия в целом совпадает со 

способностью мышления преодолевать частные 

способы понимания некоторого явления или 

процесса, соотносить их между собой и 

устанавливать необходимые связи и отношения. В 

соответствии с этим рефлексивность может быть 

определена как качество мыследеятельности, в 

рамках которого исследовательская мысль 

раскрывает саму возможность такого различения и 

связывания. 

Понятие рефлексивности тесно связано с 

методологическими принципами и подходами 

научных исследований, в рамках которых 

исследования раскрывают собственные базовые 

установки (например, принципы объективности, 

концептуального единства и др.), а также 

фундаментальные основания возможности своего 

выполнения (в частности, это системный подход, 

деятельностный подход и др.). Совокупность таких 

принципов и подходов образует основу 

исследовательской деятельности, а в отношении к 

социальным условиям своего выполнения все это 

совпадает с особым видом культуры, которая в 

общем случае, согласно В.С. Степину, есть сложно 

организованный набор «надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности, 

программ, в соответствии с которыми 

осуществляются определенные виды деятельности, 

поведения и общения» [12, с. 267-268.]. 

В другой работе в ходе анализа проблемы 

границ рефлексивности научного мышления в 

феноменологической концепции Э. Гуссерля нами 

было выявлено следующее:  

 раскрытие границ рефлексивности научного 

мышления опирается на общую идею 

рефлексии культуры;  

 мышление само по себе подразумевает 

направленность на авторедуктивность или 

самоупрощение, которое влечет за собой 

подмену широты мыследеятельности ее 

частными видами;  

 авторедуктивность мышления, задающая 

предел рефлексии, предполагает разработку 

комплекса методологических нормативов, 

которые призваны регулировать 

переосмысление базовых оснований научного 

познания для обеспечения развернутости идеи 

науки и наполнения ее реальным содержанием 

в процессе культурно-исторического развития 

[8, с. 112-113]. 

Таким образом, основная задача данной 

статьи, а именно выделение философских 

оснований рефлексивности научно-педагогических 

исследований, актуализируется в качестве анализа 

вопроса об условиях формирования 

методологической культуры педагогики. Это 

позволит обнаружить один из путей разработки 

методологических нормативов, которые в общем и 

целом призваны обеспечить развернутость идеи 

науки и наполнение ее реальным содержанием в 

процессе культурно-исторического развития  

Анализ условий формирования и развития 

методологической культуры педагогических 

исследований является актуальной проблемой на 

современном этапе становления образовательных 

систем. Как замечает В.А. Сластенин, 

«методологическая дисциплина мысли – 

безошибочный критерий эффективности 

педагогического исследования» [11, с. 27]. Из этого 

следует, что развитие методологической культуры 

позволяет повышать качество проведения 

педагогических исследований путем увеличения их 

эффективности. 

В данной статье выявляется философско-

методологический потенциал функционального 

подхода к словообразованию, активно 

разрабатываемого в современной филологии и 

представляющего «один из вариантов синхронного 

системного исследования языка» [10, с. 3]. Мы 

полагаем, что функциональный подход имеет не 

только узко специальное значение 

методологического регулятива в рамках 

конкретного раздела филологической науки. Под 

определенным углом зрения, с позиции 

философской рефлексии научного познания этот 

подход позволяет раскрыть нетривиальную роль 

языка также и в педагогическом исследовании. 

Общенаучное значение анализа языка, 

который актуален и в границах современных 

педагогических исследований, раскрывается со 

стороны систематизации научной терминологии. 

А.Я. Найн замечает, что «развитие любой науки 

сопровождается выработкой системы понятий и 

соответствующей ей системы терминов. Это в 

полной мере относится к педагогике, которая 

находится в стадии становления» [9, с. 14]. В 

процессе педагогических исследований, целостным 

объектом которых выступает образовательный 

процесс, комплекс внешних (социокультурных) и 

внутренних (теоретических) факторов 

обусловливает выделение целого ряда проблемных 

сторон, формирующих отдельные направления 

научной педагогики. Например, Д.И. Фельдштейн 
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определяет следующие приоритетные направления: 

проблема развития человека, изучение самого 

процесса развития, анализ соотношения в 

личностном развитии человека биологического и 

социального, и др. [13, с. 36-43].  

Как филология, восполненная философской 

рефлексией научного познания, может 

способствовать развитию методологической 

культуры исследователя в области педагогики?  

В работах З.И. Резановой (на основе 

проведенного этим исследователем анализа трудов 

Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, М.Н. Янценецкой 

и др.) отражено, что целостная иерархическая 

системность языка соответствует определению 

внутреннего устройства каждого уровня языка 

внешнесистемными связями или функциями. 

З.И. Резанова отмечает:  

 синонимичность термина «функция» термину 

«отношение»; 

 необходимость учета модификаций элемента в 

пределах смежного уровня (фонемы – в 

морфеме, морфемы – в слове, слова – в 

предложении) в процессе включения единиц в 

ярусы языковой системы;  

 целостность функциональных связей в языке 

как коммуникативном аппарате [10, с. 3-4]. 

С этой точки зрения образование слов 

является производным от сложно организованной 

системы отношений уровней языка. Отдельные 

уровни обладают собственными функциями, 

относительно независимыми от целого, но 

подчиненными главной цели языка осуществлять 

коммуникацию. Таким образом, функционирование 

уровней служит созданию условий понимания 

целостных сообщений и их элементов. 

Функциональный подход к словообразованию 

обладает целым рядом формальных признаков 

соответствия образовательному процессу, 

позволяющих нам ввести специфическую модель, в 

рамках которой: 

 различаются по уровню в связи с возрастной 

дистанцией, спецификой социального 

положения и т.д. язык учителя (преподавателя 

училища или вуза) и язык ученика (студента);  

 отражается иерархическая организация языка в 

образовательном процессе как формирование 

учащимися представлений о мире в ходе 

усвоения элементов сообщения (букв алфавита, 

слов, предложений, текстов) на базе понимания 

элементарных понятий (в букве – звука, в слове 

– значения, в предложении – смысла 

высказывания и т.д.), блоков сообщений 

(например, литературных образов), а также при 

ответной реакции (устных ответов, 

письменных сочинений, квалификационных и 

научно-квалификационных работ и др.); 

 упорядочиваются на формальной базе 

коммуникативного аппарата языка элементы 

образовательного процесса в отношении 

исследования составных частей образования, а 

также логических связей между ними (в 

частности, по А.Я. Найну, язык исследователя 

в области педагогики формируется в контексте 

усвоенных понятий, а также разработанных на 

данном основании способов 

терминологического отражения 

действительности, которые позволяют 

обобщить исследуемую область в 

инвариантных структурах и гарантируют 

внутреннюю упорядоченность исследования, 

обеспечивая его обоснованность и 

возможность системного воспроизведения в 

рамках коллективной практики [9, с. 13-24]). 

В то же время сугубо формальное (внешнее) 

соответствие функционального подхода к 

словообразованию и образовательного процесса 

еще не гарантирует внутренней необходимости 

данного подхода в педагогической науке. Мы 

полагаем, что философская рефлексия научного 

познания позволяет установить внутренне 

необходимые связи функционального подхода и 

педагогического исследования. 

Как замечает Е.В. Кораблева, «философская 

рефлексия, являясь формой социального познания, 

дает ориентиры сознательной целенаправленной 

практической деятельности; определяет научный 

способ самополагания субъекта в конкретных 

формах его жизнедеятельности, разворачивает 

спектр истинно человеческих ценностей, 

обладающих мощным побудительным импульсом к 

деятельности» [2, с. 103]. 

В целом ряде работ [3, с. 55-56; 4, с. 33-35; 6, 

с. 14-15; 7, с. 12-14] нами выявлено, что 

философская рефлексия соответствует следующим 

общим признакам: 

 характеристика особой ценности философского 

знания, его безусловности или 

безотносительности в отличие от иных 

возможных познавательных форм; 

 многообразие исторических форм 

безусловности (безотносительности) философии 

как «науки» (Аристотель, И. Кант, Ф. Шеллинг, 

Э. Гуссерль), «тотального знания» (Г. Гегель, 

А. Шопенгауэр, Г. Риккерт), особой «формы 

существования» (С. Кьеркегор, К. Ясперс и др.); 

 ориентация философии одновременно на 

предельность (безусловность, 

безотносительность) утверждений и 

возможность самоотрицания такой 

предельности в свете актуальной 

множественности частных «пределов» (форм 

безусловности, версий безотносительности). 

Следовательно, понятие философской 

рефлексии научного познания как элемента 

философской рефлексии вообще предполагает 

характеристику науки с точки зрения 

одновременной ее предельности (безусловности, 

безотносительности) и историчности (т.е. 

относительности, обусловленности). Это позволяет 

понять исследовательский процесс в рамках 

оппозиционных по собственной сути отношений, а 

также осознать, что уровень оригинальности 

исследования соответствует степени его 
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оппозиционности. В частности, необходимым 

базисом педагогического исследования выступает 

взаимодействие противоречий между традициями и 

инновациями [5, с. 68], отражающимися в языке.  

В отношении вопроса о методологическом 

статусе функционального подхода к 

словообразованию в педагогическом исследовании 

можно заключить, что:  

1. функциональный подход к словообразованию 

способствует организации процесса 

педагогического исследования, служит 

способом его формального упорядочивания и 

допускает представление в виде иерархии 

уровней соподчинения элементов 

коммуникации; 

2. оппозиционная природа исследовательского 

процесса отражается в языке и обусловливает 

развитие методологической культуры 

посредством формирования установки на рост 

инновационности результатов через 

увеличение отрицательности в восприятии 

традиционных установок.  

Таким образом, раскрыты философские 

основания рефлексивности научно-педагогических 

исследований. Эти основания соответствуют 

философско-методологическому потенциалу 

функционального подхода к словообразованию в 

отношении педагогического исследования, 

совпадая со специфической возможностью особым 

образом организовать процесс педагогического 

исследования. Такая возможность обусловлена 

представлением об иерархичности уровней 

соподчинения функционирующего языка, которая 

подразумевает саму межуровневую коммуникацию 

и гарантирует обоснованность результатов в 

рамках взаимодействия противоречий между 

традициями и инновациями научно-педагогической 

деятельности как таковой.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
О.Ю. Матвеева 

Проблема освоения знаний и получения 

дополнительного образования независимо от 

возраста становится сегодня как никогда 

актуальной. Информационное поле постоянно 

обогащается новыми знаниями, прежде всего – в 

сфере управления (где они составляют основу 

успешности бизнеса). Поэтому основные 

участники процесса дополнительного образования 

– это руководители высшего и среднего звена. «С 

начала 1960-х гг. число ежегодно получающих 

диплом МВА только в США выросло на 1500%. 

Плюс ко всему затраты на обучение руководителей 

растут с космической скоростью, поскольку 

обучение стало, процессом длиной в жизнь» [1, 

с. 44]. Учатся все: от президента корпораций до 

менеджера по продажам. Бизнес-школы, 

корпоративные тренинги, семинары – рынок 

образовательных услуг в России в настоящее время 

составляет по оценкам экспертов около четырех 

миллиардов рублей, рост рынка краткосрочных 

образовательных программ в России составляет 

примерно 55% в год (по данным 

исследовательского агентства ABARUS Market 

Research).  

Эти тенденции напрямую связаны с 

развитием бизнеса в целом. Например, сегодня 

востребованы обучающие программы по развитию 

практических бизнес-навыков и лидерских качеств, 

тренинги по продажам. Развиваются новые формы 

образования: дистанционное образование, 
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открытые университеты. Получение 

дополнительного образования – это и мощный 

экономический стимул. В настоящее время в 

России, как и в прежние стабильные времена, 

существует связь между образованием и уровнем 

дохода.  

Еще один существенный плюс современного 

дополнительного бизнес-образования – 

возможность сразу применить новые знания на 

практике. Таким образом, они становятся опытом, 

который можно постоянно использовать. Однако 

только небольшой процент людей сознательно 

подходит к процессу самостоятельного 

образования, многие используют полученные 

знания непродуктивно и лишь единицы могут ими 

управлять. В связи с этим в последнее время стало 

развиваться новое направление в менеджменте – 

управление знаниями.  

Управление знаниями (Knowledge Management) 

– процесс создания условий для выявления, 

сохранения и эффективного использования знаний и 

информации в организации и ее окружении. 

Стратегия управления знаниями направлена на 

предоставление вовремя нужных знаний тем членам 

организации, которым эти знания необходимы для 

повышения эффективности деятельности 

организации.  

Первоначально управление знаниями 

рассматривалось как сфера, имеющая отношение 

лишь к тем отраслям и производствам, для которых 

характерны высокие технологии (именно поэтому 

системный подход к менеджменту знаний впервые 

возник в таких корпорациях как IBM, HP, Xerox, 

Microsoft). Однако практика показала, что не может 

быть отраслей, производств и компаний, которые 

не используют интеллектуальный капитал в 

изготовлении продукции, оказании услуг и в самих 

технологиях управления.  

Таким образом, современное 

информационное общество создает новые 

возможности для образования человека. Сейчас 

образование не исчерпывается школой и вузом: 

профессиональные навыки нужно 

совершенствовать, а значит – учиться. Знаний, 

полученных «когда-то», уже явно недостаточно, 

чтобы соответствовать темпу и требованиям 

окружающей действительности. По мнению 

К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, авторов книги 

«Караоке-капитализм: менеджмент для 

человечества», «необходимо вооружить людей 

самым совершенным конкурентным оружием 

нашего времени — знанием» [1, с. 44]  

Остановимся на сущности концепции 

непрерывного образования. «Это современная 

система взглядов на образовательную практику, 

которая провозглашает учебную деятельность 

человека как неотъемлемую и естественную 

составляющую часть его образа жизни в любом 

возрасте» [2]. Она предусматривает необходимость 

достройки образовательной лестницы новыми 

ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой 

жизни. В качестве основной цели непрерывного 

образования рассматривается пожизненное 

обогащение творческого потенциала личности. 

Непрерывное образование — это целостный процесс, 

обеспечивающий поступательное развитие 

творческого потенциала личности и всестороннее 

обогащение ее духовного мира. Он состоит из 

последовательно возвышающихся ступеней 

специально организованной учебы, дающих человеку 

благоприятные для него изменения социального 

статуса. В центре внимания идеи непрерывного 

образования находится сам человек, его личность, 

желания и способности, разностороннему развитию 

которых уделяется основное внимание. 

В своем развитии концепция непрерывного 

образования прошла ряд этапов, причем переход к 

каждому из них сопровождался попыткой 

переосмысления понятия непрерывности 

образования. Каждый этап характерен своими 

формулировками, своим теоретическим уровнем, 

поэтому вычленение этапов развития концепции 

непрерывного образования представляет 

несомненный интерес.  

Выделяют четыре основных этапа:  

I. 1950-е гг. – нач. 1960-х гг.: непрерывное 

образование трактовалось как ликвидация 

недостатков школьного образования взрослых, 

или как последующее пополнение знаний, 

обусловленное жизненной необходимостью; 

 II. 1960-е гг.: непрерывное образование 

рассматривалось как механизм повышения 

квалификации; произошло это в связи с тем, что 

возникла потребность в постоянной 

актуализации полученных в результате 

образования знаний; 

III. Конец 1960-х гг.: непрерывное образование 

считается необходимостью для получения «job 

qualification» - квалификации, необходимой для 

работы в различных отраслях;  

IV. Серед.1970-х гг. – настоящее время: 

происходит упор на «life qualification» - 

образование, призванное адаптировать человека 

к жизни в современном обществе [3].  

Истоки явления «непрерывное образование» 

можно обнаружить в прошлом. Весьма характерно 

мысль о непрерывности образования передается 

Д.И. Писаревым в его педагогических сочинениях, 

посвященных общим проблемам воспитания, в 

частности, в работе "Реалисты", где он писал: «Надо 

учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться 

на выходе из школы, и это второе учение по своим 

последствиям, по своему влиянию на человека и на 

общество неизмеримо важнее первого» [4, с. 99]. 

Сам термин «непрерывное образование» 

впервые употребляется в 1968 г. в материалах 

ЮНЕСКО, а после опубликования доклада 

комиссии под руководством Э. Фора в 1972 г., 

принято решение ЮНЕСКО, признавшее 

непрерывное образование основным принципом, 

«руководящей конструкцией» для нововведений 

или реформ образования во всех странах мира. 

Сегодня концепция непрерывного образования или 

обучения в течение всей жизни «Life Long 
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Learning» принята во всем цивилизованном мире 

как некая глобальная стратегия. Эта концепция 

является одним из модусов, ведущих к 

формированию нового типа «homo faber», человека 

работающего, или, в более широком аспекте, 

человека действующего, занимающего активную 

жизненную позицию в современной мире. Под 

таким человеком мы можем подразумевать как 

лидера-собственника и инициатора бизнеса, так и 

наемного работника. Необходимо отметить, что 

наемный работник тоже рассматривается как 

своего рода лидер и предприниматель – 

предприниматель в экзистенциальном поле 

собственной жизни.  

Особо следует отметить факт увеличения 

срока продуктивной человеческой жизни. Сегодня 

демографы говорят о том, что цивилизованный мир 

«стареет». Становится все больше людей старшего 

возраста, чей биологический и интеллектуальный 

уровень позволяет им находить себе применение в 

активной деятельной жизни еще долгие годы. 

Чтобы оставаться востребованными в социуме, эти 

люди должны переучиваться, осваивать новые 

знания и навыки. Средний возраст студентов в 

европейских странах и США стремительно 

приближается к сорока пяти годам. Современный 

человек поставлен перед вызовом эпохи 

радикально продлить время своей продуктивной 

жизни. Уходит в прошлое стереотип о пенсионной 

старости и связанное с ним представление об 

угасающих креативных способностях человека. 

Новые условия дают человеку шанс насладиться 

плодами мудрости, победить в соревновании 

мастерства и эффективного использования 

нажитых способностей. Главной же из этих 

способностей, позволяющих побеждать в новую 

эпоху, становится внутренняя гибкость субъекта, 

его способность к самопроектированию и 

уточнению самого себя в социальной и 

экзистенциальной практике [5]. 

Современные работодатели предъявляют 

жесткие требования к своим работникам. Эти 

требования обозначаются как необходимые 

компетенции. Компетенция – это комплексное 

качество работника, сумма нескольких 

составляющих: знаний, навыков, поведенческих 

моделей, позволяющих решать те или иные задачи. 

Одной из главных востребованных компетенций 

сегодня является «обучаемость» или «гибкость». 

Обучаемость предполагает, что человек способен 

действовать на основе вновь порождаемых 

моделей, а не только на базе прошлого опыта. 

Современный бизнес требует эффективной 

адаптации к динамично изменяющейся ситуации. 

Адаптация же предполагает не столько 

приспособление к ситуации с наименьшими 

потерями, сколько овладение новизной и 

использование заключенных в ней возможностей. 

Бизнес заинтересован в достижениях, а не в 

выживании, он ориентирован на рост, а не на 

избегание. 

В заключении необходимо отметить 

специфику процесса получения дополнительного 

образования в России. Одним из главных 

принципов «Три L», или пожизненного обучения, 

является самообразование. К сожалению, данный 

параметр не всегда в достаточной мере работает в 

России. Это проявляется в том, что в процессе 

получения первоначального образования студенты 

не имеют мотивации к самостоятельной работе, им 

нужен «учитель», который бы выдавал готовые 

решения и контролировал процесс усвоения знаний 

и приобретения навыков. В дальнейшем нежелание 

брать ответственность за свой образовательный и 

личностный рост приводит к потребности 

переложить ее на руководство компании, 

предприятия, в которую приходят молодые 

специалисты. Сложно воспринимается то, что 

ответственность за изменения в сфере интеллекта и 

практических навыков должна быть разделена 

между преподавателем и студентом, работником и 

руководителем. Другими словами, на производстве 

- патернализм, а в обучении – пассивное ожидание 

изменений. Эта специфика российской 

действительности многократно усложняет 

внедрение процесса управления знаниями в 

структуру менеджмента.  
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ОБ ИННОВАТИКЕ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ОПЫТ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ 

А.Д. Копытов 
Формирование новой по сути науки – науки о 

новом, о нововведениях, которая изучает 

закономерности их возникновения, развития и 

внедрения в материальное производство – нашла 

свое отражение и в образовательной практике (как 

в отечественной, так и в зарубежной). Проблемам 

создания, развития и распространения 

педагогических новшеств посвящены работы 

К. Ангеловски, М.В. Кларина, А.В. Лоренсова, 

С.Д. Полякова, М.М. Поташника, А.И. Пригожина, 

http://mbschool.ru/
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О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековой и др. Ученые с 

различных позиций рассматривают инновации, в 

частности, исследуются основы теории 

инновационных процессов в воспитании, 

проблематика и классификация нововведений в 

образовании, инновационные методы и технологии 

в зарубежной школе, развитие инноваций в 

современной школе и управление ими. 

Педагогическая инноватика – сфера науки, 

изучающая процессы развития школы, связанные с 

созданием новой практики образования. Новизна в 

педагогике может быть относительной, то есть 

известной в мировой или отечественной практике, 

но новой для данного региона, школы, отдельного 

педагога и абсолютной, то есть не имеющей 

аналогов ни в российской, ни в зарубежной 

практике. 

Одной из важных задач современной 

педагогической инноватики является 

классификация нововведений, знание которой 

совершенно необходимо современному педагогу 

прежде всего для того, чтобы разбираться в объекте 

развития школы, выявить всестороннюю 

характеристику осваиваемого новшества, понять 

общее, что объединяет его с другими и то 

особенное, что отличает его от других новшеств. 

Наконец, для того чтобы, пользуясь этим знанием, 

наиболее точно выбирать необходимое новое для 

освоения, наилучшим образом разрабатывать 

технологию освоения нового – технологию, 

учитывающую специфику нововведения. 

Рассмотрим различные подходы к понятию 

«инновация». 

В литературе понятие инновация трактуется 

по-разному. В энциклопедическом словаре 

«инновация» рассматривается как (лингв.) то же, 

что и новшество. Инновация – это содержание и 

организация нового, тогда как нововведение – это 

только организация нового. Под новшеством же 

при этом понимают явление, несущее в себе 

сущность способа, методики, технологии, 

организации и содержания нового, тогда как 

инновационный процесс отражает в себе 

формирование и развитие содержания и 

организации нового [1]. 

Раскрывая понятие «педагогическое 

новшество» (инновация), Р.Н. Юсуфбекова 

определяет его как такое содержание возможных 

изменений педагогической действительности, 

которые ведут к ранее неизвестному, ранее не 

встречавшемуся состоянию, результату, 

развивающих теорию и практику обучения и 

воспитания. Это содержание может касаться 

педагогической действительности в целом и 

отдельных ее составляющих. Наиболее полное 

определение, раскрывающее суть инноваций, 

трактуется в работе «Инновационная деятельность 

и творческое развитие педагога». Инновации – это 

такие актуально значимые и системно 

самоорганизующиеся новообразования, 

возникающие на основе разнообразия инициатив и 

новшеств, которые становятся перспективными для 

эволюции образования и позитивно влияют на его 

развитие, а также на развитие более широкого 

пространства образования. 

Инновации – innovations – существенный 

элемент развития образования. Инновации 

выражаются в тенденциях накопления и 

видоизменения разнообразных инициатив и 

нововведений в образовательном пространстве, 

которые в совокупности приводят к более или 

менее глобальным изменениям в сфере образования 

и трансформации его содержания и качества. 

Инициативы возникают в ходе естественной 

эволюции сферы образования в поиске более 

перспективных форм и средств педагогической 

деятельности, апробации новых методик и приемов 

обучения. Инициативы закрепляются при обмене и 

распространении опыта, в формировании массовых 

починов и социальных движений педагогов, в среде 

которых происходит становление групп 

инициаторов и новаторов, генерирующих новые 

социально-педагогические, психологические, 

проективные и социокультурные идеи. 

Инновационные механизмы развития 

образования включают: 

 создание творческой атмосферы в различных 

образовательных учреждениях, 

культивирование интереса в научном и 

педагогическом сообществе к новшествам; 

 создание социокультурных и материальных 

(экономических) условий для принятия и 

действия разнообразных нововведений; 

 инициирование поисковых образовательных 

систем и механизмов их всесторонней 

поддержки; 

 интеграцию наиболее перспективных 

нововведений и продуктивных проектов в 

реально действующие образовательные 

системы и перевод накопленных инноваций в 

режим постоянно действующих поисковых и 

экспериментальных образовательных систем 

[2].  

Остановимся на специфике педагогических 

инноваций. Сохраняя основные черты 

инновационных процессов, педагогические 

инновации отличаются от других инноваций прежде 

всего тем, что «предметом» их деятельности 

является личность ученика или педагога. Личность, 

обладающая неповторимыми особенностями, 

спецификой, личность постоянно развивающаяся. 

Именно на совершенствование процесса развития 

этой личности и направлены любые педагогические 

нововведения. Когда педагог осуществляет 

изменения в содержании, методах, средствах, 

технологиях, он должен понимать, что делается это с 

целью развития (изменения) личности. Осуществить 

эти изменения в личности, перевести ее на более 

высокий, новый уровень развития либо с помощью 

нового содержания, методов, технологий, 

технических средств, и есть основной смысл, суть, 

цель педагогических инноваций. 

Раскрывая особенности педагогических 

инноваций, В.А. Сластенин и Л.С. Подымова 
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указывают на необходимость принятия более или 

менее значимого нововведения обществом, его 

одобрение, его санкцию, показывая тем самым 

зависимость педагогической инновации от 

объективных условий в виде социального или 

государственного заказа, ее востребованности 

обществом. 

Образование представляет собой довольно 

сложную и комплексную деятельность, состоящую 

из ряда компонентов, которые дидактически между 

собой связаны, обусловлены и зависимы. Поэтому 

трудно и нерезультативно внедрять новшества 

только в отдельные компоненты образования, так 

как обязательно возникает вопрос о совокупном 

эффекте от внедряемых новшеств. 

Интенсификация инновационных процессов в 

педагогике связана как с социальным заказом и 

имеющимися в теоретических исследованиях и 

новаторском опыте средствами, способными 

обеспечить его выполнение, так и со 

значительными изменениями в сфере сознания 

педагогического сообщества в целом. По своему 

основному смыслу понятие «инновация» относится 

не только к созданию и распространению новшеств, 

но и преобразованиям, изменениям в образе 

деятельности, стиле мышления, который с этими 

новшествами связан. Откуда следует, что наиболее 

значимым условием успешности инновационной 

деятельности является психологическая готовность 

педагогов к принятию системного нововведения. 

Итак, особенностями и отличительными 

чертами педагогических инноваций являются: 

1. предмет инновационной деятельности – 

личность, неповторимая, развивающаяся, 

обладающая специфическими особенностями; 

2. зависимость от объективных условий в виде 

социального заказа или востребованности 

обществом; 

3. психологическая готовность педагога к 

принятию и реализации педагогических 

инноваций. 

Инновационные процессы складываются в 

циклы развития (становления, активного 

формирования, трансформирования), в ходе 

которых формируется инновационный потенциал 

образовательных систем: их стремление к 

саморазвитию. 

Для процесса становления характерно 

переосмысление имеющегося опыта, его 

переоценка, выделение новых направлений 

деятельности, новых идей, ценностных ориентаций, 

их осмысление, создание проектов и 

моделирование новых систем и ситуаций. 

Цикл активного формирования включает 

разработку образовательных проектов на основе 

моделирования процессов, в которых 

предполагается осуществить изменения, создание 

по этим направлениям команд единомышленников, 

ориентированных на совместное развитие 

инновации. 

Трансформирование предполагает разработку 

или обеспечение нормативно-правовой стороны 

инновационной деятельности, их распространение 

и использование. Инновации, новшества, 

нововведения в цикле своего развития имеют 

определенные жизненные стадии: зарождение идеи, 

разработка идеи нового, реализация нового, 

распространение и рутинизация (отмирание). 

Жизненные стадии инновации тесно связны с 

педагогическим проектированием инновационной 

деятельности, построением инновационного 

проекта различного уровня сложности: построения 

образовательной системы регионального, 

муниципального уровня и уровня отдельного 

учебного заведения, воспитательной системы 

(системные инновации); проектирование новых 

образовательных технологий (модульные 

инновации) и т.п. 

Каким же образом и по каким основаниям 

можно классифицировать инновации? В настоящее 

время существует множество классификаций 

инноваций (нововведений), и, вместе с тем, 

отсутствует общепринятая системная 

классификация нововведений. Рассматривая 

новшества, Марклуну называет три уровня 

нововведений [2]: 

1. внешняя структура школы (количество классов, 

степень образования и деление на различные 

дисциплины (курсы) обучения; 

2. распорядок и планы учебных дисциплин с 

указанием поставленных целей и содержания 

обучения; 

3. методы обучения преподавателя, способы 

работы учащихся, образовательные материалы 

(средства), какой материал изучается и формы 

оценки. 

И. Фурман говорит о «глобальных 

новшествах» (относятся к системе образования и 

воспитания в целом) и «частичных» (охватывают 

только виды школ и отдельные учебные 

дисциплины), о систематических и плановых 

нововведениях (вводятся в учебный процесс 

согласно разработанной системе) и о случайных 

или спонтанных новшествах (появляются 

неконтролируемо, а их реализация осуществляется 

без какого-либо плана). 

В материалах ЮНЕСКО «Новшества в 

образовательной технологии» выделяются два вида 

новшеств: глобальные (во всей системе 

образования и воспитания) и частичные (в 

отдельных типах школ или учебных предметах), 

проводится классификация с учетом широты 

области образования [58], в частности: 

 новшества в организации (организационные 

новшества); 

 новшества в технологии (технологические 

новшества); 

 новшества в учебных программах 

(нововведения в программах преподавания). 

При классификации нововведений в 

образовании следует учитывать, что инновации – 

один из важнейших видов человеческой 

деятельности. Эта деятельность не терпит строгих 

разграничений и делений. Хотя трудно и почти 
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невозможно включить все компоненты и аспекты 

образования, в то же время еще труднее объединить 

их в один компонент. Так, новшества в содержании 

образования обязательно влияют на управление, 

организацию и, соответственно, методологию 

(технологию) работы, и наоборот. 

Трудно провести четкую границу между 

плановыми (систематическими) и спонтанными 

новшествами или между теми, которые возникают 

извне или появляются изнутри самого образования. 

Поэтому зачастую инновации в образовании 

требуют помощи, поддержки и влияния, 

подкрепления от родителей, общественных и 

других организаций. Это касается и крупных 

(больших) и мелких (малых) нововведений. 

Конечно, любая классификация страдает 

схематизмом, недостаточной полнотой и 

последовательностью, поскольку практически 

невозможно несколькими категориями описать все 

возможные новшества. Тем не менее, независимо 

от очевидных трудностей необходимо и возможно 

провести классификацию, но при условии 

предварительного утверждения критериев, на 

основе которых она будет проводиться. 

Первый критерий зависит от сферы, в которой 

осуществляются новшества. По первому критерию, 

то есть в зависимости от того, в какой области, в 

каком секторе образования проводятся 

нововведения (то есть что обновляется), можно 

выделить следующие новшества: 1) в содержании 

образования; 2) в технологии; 3) в организации; 4) в 

системе управления; 5) в экономических 

механизмах. Вторым общим критерием можно 

считать способ возникновения новаторского 

процесса. В зависимости от способа осуществления 

нововведения их можно разделить на: 

1) систематические, плановые, заранее задуманные; 

2) стихийные, спонтанные, случайные. Третьим 

критерием – широту и глубину новаторского 

процесса. В зависимости от широты и глубины 

новаторских мероприятий можно говорить о: 

1) массовых, крупных, глобальных, радикальных, 

фундаментальных, стратегических, существенных, 

глубоких и др.; 2) частичных, малых, мелких. 

Четвертым – основу, на которой появляются, 

возникают новшества. В зависимости от основы 

характера происхождения новшества можно 

представить как внешние или внутренние. 

Процесс распространения педагогических 

идей и нововведений (или способ распространения) 

состоит из трех самостоятельных потоков: 

стихийного, целенаправленного, общественного. 

Целенаправленный государственный поток – 

это продуманные усилия, действия органов 

народного образования по внедрению 

педагогических новшеств. Целенаправленный 

общественный нововведенческий поток – результат 

активности общественных организаций. Наряду с 

целенаправленным распространением идеи есть еще 

и стихийный, спонтанный поток, протекающий в 

русле личного общения учителей. Масштаб 

осуществляемых инновационных преобразований 

может быть представлен в виде системных 

нововведений (построение новой воспитательной 

системы, образовательной системы различного 

уровня и т.п.), частных (локальных, единичных или 

точечных) и модульных, представляющих комплекс 

частных инноваций, объединенных по каким-либо 

общим основаниям. 

Важным основанием (критерием) группировки 

выступает инновационный потенциал. В 

соответствии с рассматриваемым критерием 

выделяются модификационные, комбинаторные и 

радикальные инновации. Модификационные 

нововведения связаны с усовершенствованием, 

рационализацией, видоизменением того, что имеет 

аналог или прототип. 

Комбинаторные нововведения предполагают 

новое конструктивное соединение элементов ранее 

известного, которые в данном сочетании прежде не 

использовались. Предполагается не эклектическое 

сочетание, а конструктивное, при котором 

появляются новые, ранее не существовавшие 

системные свойства, порождающие новый 

интеграционный эффект. Радикальные инновации 

предполагают новый или радикально 

противоположный имеющимся подход к разработке 

или решению какого-либо направления, проблемы 

и т.п. 

Конечно, это деление относительное, 

инновационная деятельность есть и 

государственный, и общественный потоки 

одновременно. Передача педагогических идей в 

личном общении (стихийный поток) может быть 

стимулирована прессой и телевидением, то есть 

государственными и общественными институтами. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК АКТИВНОЕ НАЧАЛО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЧНОСТНОГО БЫТИЯ 

С.И. Ануфриев, Т.М. Головастикова 

В философском плане творчество, (предельно 

широко интерпретируя это понятие) может быть 

определено как качественные преобразования 

различных структурных уровней бытия в 

направлении повышения степени его 

упорядоченности (негэнтропийного потенциала). 

Не затрагивая креационистские, религиозно-

философские и объективно-идеалистические 

трактовки творчества, когда в роли субъекта 

выступает Бог, а также материалистические, 
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пантеистические, интуитивистские концепции, 

когда в качестве субъекта творчества 

рассматривается Природа, обратимся к пониманию 

творчества в узком смысле, как особой 

целеполагающей и целенаправленной деятельности 

Человека. В этом контексте творчество – высшая 

ступень психической активности, 

самостоятельности, способность создавать нечто 

новое, оригинальное. Творческой может быть 

любая деятельность: научная, художественная, 

производственно-техническая и др. Масштаб 

творчества может быть самым различным, но во 

всех случаях происходит возникновение, открытие 

чего-то нового.  

В условиях формирующегося 

постиндустриального информационно-

коммуникативного общества – динамичного, 

подвижного, изменчивого, понятие творчества 

должно быть переосмысленно с новой социально-

философско-антропологической точки зрения. 

Главный традиционно-классический критерий 

творчества – новизна (метода, процесса, результата) 

все более релятивизируется. Текучая, не 

успевающая «затвердеть» социальная реальность 

проявляет себя как постоянно новая, беспрерывно 

обновляющаяся. Человек, пытаясь успевать за 

этими трансформациями, также должен постоянно 

изменяться. Возникает вопрос: до какой степени он 

должен «прогибаться под изменчивый мир»? 

Какова цена сохранения своей сущности, 

целостности, идентичности? Не грозит ли это, в 

конечном счете, социокультурным аутизмом? 

Дисперсная постоянно переформатирующаяся 

социальная реальность, все более являющая свою 

коммуникативную природу, для своего адекватного 

постижения предполагает задействовать не только 

рационально-логическую, но и чувственно-

интуитивно-иррациональные сферы. 

Творчество определило открытия в науке и 

искусстве, все изобретения человеческой 

цивилизации, различные формы жизни людей – 

тоже результат творческой деятельности человека. 

Творчество в труде – это наиболее естественное, 

полноценное выражение человеческих 

возможностей. 

Психологические исследования показали, что 

творчеству способствует развитие 

наблюдательности, легкость комбинирования 

извлекаемой из памяти информации, чуткость к 

выявлению проблемы, готовность к волевому 

напряжению, критичность мышления, цельность 

восприятия и многое другое. Считается, что 

научное творчество связано с направленностью на 

поиск «логически возможного» в отличие от 

«логически необходимого», что приводит к 

неожиданным результатам. 

Первый творческий шаг – это «мощное «нет» 

природе», «прыжок» (М.Шелер) в новое качество 

существования, обусловившее не просто 

физиологическую пропасть между обезьяной и 

человеком, но сообщившее последнему 

принципиально новый способ бытия. Выйдя из 

природы, человек увидел себя вне всего того, что 

есть естественная жизнь, ибо обезличенной 

природной витальности он противопоставил лицо, 

которое приобрел в результате творческого прыжка 

как награду или, может быть, как наказание. 

Обретя отношение к миру и самому себе, узнав 

себя, он как личность и дистанцированное от 

природы «Я» обрел в качестве собственного 

творения и весь мир: творящее «Я», оказалось, 

существует до всякого бытия. Оно творит его из 

пространства «между», с дистанции по отношению 

к природе. Человек не просто есть, но он знает о 

себе, что он есть, и потому творчески свободно 

вторгается в мир, сообщая ему облик по своим 

меркам. 

И. Кант утверждал творящую и творческую 

активность человека в познании, конструирование 

мира из априорных трансцендентальных начал 

сознания. 

Творчество после И. Канта из 

гносеологической категории превращается в 

категорию антропологическую, которая теперь 

фиксирует не только собственно познавательную 

предназначенность, но и атрибутивную специфику, 

и способ человеческого бытия. И. Кант отказался 

от антропологического видения, которому было 

присуще эссенциалистское утверждение об 

устойчивой, вечной и неизменной человеческой 

сущности, и взамен предложил человека 

темпорального, наделив его онтологической 

характеристикой трансцендирования. Эта 

невиданная в природе способность, полученная им 

как некая случайность или как результат воли к 

жизни, и есть антропологическое основание 

творчества. Она же есть и основание 

метафизическое как исходное начало 

человеческого выхода в трансцендентное, захват 

его и его освоение в факте культурного творения. 

Продолжая после И. Канта идею творческого 

становления человека, Г. Гегель базирует свою 

философию на принципе историчности, вводит 

категории «отрицания», «снятия», «негативности», 

которые являются репрезентативными для 

отображения движения в его творческом действии. 

Человек – и в этом его «негативность» как 

состояние – метафизически убивает в себе 

животное с его идентичностью, устойчивой 

сущностью. Он конституирует себя этим 

«убийством», ускользая от абсолютной субстанции. 

Негативность как противостояние стабильной 

идентичности и постоянное ее «снятие», как выход 

в новое есть характерные черты человеческой 

сущности, по Гегелю.  

Ф. Ницше антропологические основания 

творчества увидел в духе классической традиции 

властного диктата разума. Однако – существенный 

нюанс: человек есть «воля к власти», но вектор 

этой власти не формируется субстанцией, которую 

разум обязан открыть. Он определяется властью 

как проявлением степени жизни, которая у 

«каждой породы» бывает различной. Человек 

потому и есть человек, что он стремится через 
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волю к власти в наивысшей мере выразить 

бытийную полноту. Его жизнь поэтому не состоит 

в том, чтобы сохранить себя и выжить, она есть то, 

что выносит его за пределы собственно 

человеческого состояния, позволяет ему выйти к 

беспредельному – к сверхчеловеческому, к новому, 

к Другому. 

Трансцендирование, таким образом, - это 

человеческая способность, которая лежит в 

основании всякого творчества как креации нового 

и продвижения к нему. Каждый вид творчества, 

будь оно связано с художественной или научной 

деятельностью, являет себя конкретным видом 

трансцендирования – художественным, 

познавательным, религиозным, мистическим, 

философским, которое полагает волю к истине как 

волю к обладанию ею. И в любом случае это 

обладание приходит лишь в прорыве, в выходе в 

новое, неизвестное, внешнее, трансцендентное. 

Так понимаемые метафизические и 

антропологические истоки творчества позволяют 

сделать вывод о том, что способность к творческой 

деятельности, к научному и философскому 

творчеству в том числе, зависит от степени, 

качества и уровня индивидуально развитой 

способности трансцендирования. В истоках, 

исходах и специфике трансцендирование 

характеризует человеческий способ бытия как 

творческий. Но в каждом конкретном отдельном 

случае личностное уникальное существование 

человека обнаруживает себя по-новому, размывая и 

разрушая всяческую родовую одинаковость. 

Конкретный и Единственный, человек не 

подвластен никаким общим границам, всегда 

представая в своем – другом и новом – лице. 

Единственность существования конкретизирует 

философско-антропологические основы 

творчества, характеризуя его не только в аспекте 

человека как рода (его, собственно, у человека нет), 

но, главным образом, и в аспекте индивидуального 

существования. Единственность человека как 

личности характеризует творчество как 

способность индивидуальную. Творчество – 

глубокая индивидуальная работа уникальной 

человеческой души. 

Смысл жизни человека и состоит в 

обнаружении и проявлении этой творческой 

работы, творчества как активного начала 

абсолютного и одновременно индивидуального 

личностного бытия. Ибо уникальная абсолютность 

личностной единственности состоит в ее 

индивидуальной полноте, которая может быть 

выражена лишь через творчество.  

Время постсовременности заставляет 

поставить под вопрос традиционное понятие 

личности как полагающей единство помыслов, 

гармонию интересов и потребностей, целостность 

содержания. Нет больше личностной целостности в 

традиционном понимании. Человек больше не 

имеет стабильных характеристик, его в беге трудно 

поймать в определении, ибо пределы стали 

изменчивыми, легко прерываемыми и бесстрастно, 

без сожаления оставляемыми в целях поисков их 

как новых, как тех, которые могут дать ему новое, 

адекватное ситуации существование. Нет 

традиционной стабильности как восхождения к 

всеобщему – идеалу, норме, образцу: современная 

подлинность – это то, что говорит о необходимости 

их (норм, идеалов, образцов) постоянного 

изменения. 

Базовыми структурами человека стали не 

заданные извне нормы и идеалы, а личностная 

способность самостоятельно ориентироваться в 

сложностях и многовариантности современного 

мира. Для этой личности творческой может быть 

способность к адаптации, приносящая человеку 

всегда новое состояние, умение ориентироваться в 

меняющееся мире и потоках информации, 

познавательная активность как освоение новых 

методов познания и деятельности, инициативность 

и самостоятельность в выборе и определении себя, 

когда нет готовых решений, а алгоритм их 

спускаемых сверху больше не действует. Человек 

современности поэтому, пребывая постоянно в 

движении, в постоянном состоянии новизны, 

находит себя в непрерывном творчестве. От 

творческого настроения, от воли к творчеству, 

зависит личная способность жить. 

Истоки творческих сил человека восходят к 

детству – к той поре, когда творческие проявления 

во многом непроизвольны и жизненно необходимы. 

Начальная школа сегодня перестраивается: 

процесс обучения ориентируется на развитие 

воображения и мышления. Это даст возможность 

принципиально изменить позицию ученика – 

предоставить ему другие учебные роли: 

исследователя, творца, организатора своей 

деятельности. Учитель должен отказаться от 

авторитарного, инструктивно-репродуктивного 

характера обучения в пользу демократического, 

поисково-творческого, индивидуализированного. 

Ученик не бездумно принимает готовый образец 

или инструкцию учителя, а сам в равной с ним 

мере отвечает за свои промахи, успехи, 

достижения. Он активно участвует в каждом шаге 

обучения: принимает учебную задачу, анализирует 

способы ее решения, выдвигает гипотезы, 

определяет причины ошибок. Чувство свободы 

выбора делает обучение сознательным, 

продуктивным и более результативным.  

Человеку с развитой познавательной 

деятельностью свойственно умение преодолевать 

трудности, для него интересно не то, что 

получается, а то, что не получается. Тогда в 

процессе самостоятельного познания развивается 

инициатива, волевое усилие, желание одержать 

познавательную победу, приобрести новое знание. 

Благодаря воображению человек творит, 

разумно планирует свою деятельность и управляет 

ею. Почти вся человеческая материальная и духовная 

культура является продуктом воображения и 

творчества людей. Воображение выводит человека за 

пределы его сиюминутного существования, 

напоминает ему о прошлом, открывает будущее. 
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Обладая богатым воображением, человек может 

«жить» в разном времени. Прошлое зафиксировано в 

образах памяти, произвольно воскрешаемых усилием 

воли, будущее представлено в мечтах и фантазиях. 

Воображение является основой наглядно-

образного мышления, позволяющего человеку 

ориентироваться в ситуации и решать задачи без 

непосредственного вмешательства практических 

действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях 

жизни, когда практические действия или 

невозможны, или затруднены, или просто 

нецелесообразны. 

В основе сознательного акта учения лежит 

способность человека к продуктивному 

(творческому) воображению и мышлению. Более 

того, без высокого уровня развития этих процессов 

вообще невозможны ни успешное обучение, ни 

успешное самообучение. Необходимо создать такие 

условия, при которых естественные потребности 

ребенка (в познании, общении, деятельности) будут 

удовлетворяться в соответствии с их возрастными 

возможностями и особенностями. В современных 

концепциях начального образования важную роль 

играет принцип личностно ориентированного 

обучения.  

Личностно-ориентированные технологии 

обеспечивают развитие и саморазвитие личности 

ученика на основе выявления его индивидуальных 

особенностей как субъекта познания и предметной 

деятельности. Они базируются на признании за 

каждым учеником права выбора собственного пути 

развития через создание альтернативных форм 

обучения. 

Обучение как взаимодействие обучающего и 

обучающихся обусловлено как его целью 

обеспечить усвоение младшим поколением 

накопленного обществом социального опыта, 

воплощенного в содержании образования, так и 

возможностями обучаемых к моменту обучения. 

Поэтому метод обучения как способ достижения 

цели представляет собой систему 

последовательных и упорядоченных действий 

учителя, организующего с помощью определенных 

средств практическую и познавательную 

деятельность учащихся по усвоению социального 

опыта, составляющего источник и аналог состава 

содержания образования. 

Активные методы обучения включают 

ученика в практическое применение знаний, в 

поиск аналогий, обобщений, абстрагирования, 

выделения закономерностей и других умственных 

операций. 

Образность – не противопоставление 

абстрактному, а его составная часть. Мышление, 

лишенное образности, сухо, бесплодно, формально, 

а в итоге – беспомощно. Недостаток воображения 

отрицательно сказывается на усвоении учебного 

материала, придает учению мучительный характер, 

приводит к угасанию мотива учения, к истощению 

психических сил ребенка. Образное и, в то же 

время, проблемное изложение материала 

активизирует мышление. 

Конечная цель обучения – научить школьника 

видеть проблемы и решать их. Это возможно 

только в мыслительной деятельности. 

Преобразования в России обострили 

необходимость возрождения духовной культуры, 

потребность в формировании гуманной творческой 

личности. Этому должно способствовать 

образование как социокультурный институт. 

Гуманизация целостного педагогического процесса 

в современных условиях осуществима лишь в 

реализации личностно-ориентированных 

обучающих технологий, направленных на 

выявление и развитие индивидуальности каждого 

ученика и воспитание всей гаммы его 

эмоционально-ценностных отношений. 
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Семья – один из важнейших и наиболее древних социальных институтов на переходных этапах 

общественного развития всегда переживает те или иные качественные трансформации. Прежде всего, они 

касаются ее функциональной направленности, взаимоотношений с другими институтами и ценностного 

отношения членов общества к семье. 

В настоящее время, как известно, наша страна вслед за другими развитыми странами, осуществляет переход к 

постиндустриальному обществу. Наши исследования показывают, что именно в этот период у российской семьи 

начала активно формироваться и развиваться новая (на данном этапе) функция – образовательная, включающая в 

себя не только социализацию и воспитание личности, но и ответственность за индивидуальный образовательный 

маршрут, процесс и результат обучения ребенка.  

В постиндустриальном обществе растет значимость индивидуального раскрытия способностей каждого 

человека и их развития в формировании общественного потенциала; значительно возрастает роль семьи как 

базовой среды и источника развития личности. В то же время уровень возникающих перед семьей задач на 

данной ступени настолько возрастает, что она принципиально не может самостоятельно решить все проблемы, 

касающиеся воспитания, образования и развития ребенка без участия общественных и государственных 

структур. Сегодня в условиях индивидуализации и повышения уровня требований к компетентности личности 

заметен принципиальный переход к семейно-общественному воспитанию, когда государство не берет на себя 

всю полноту ответственности за решение проблем воспитания, обучения и развития своих граждан.  

Учитывая сложность социально-экономического и психологического положения современной российской 

семьи, мы утверждаем, что существует противоречие между социальной и индивидуальной потребностью в 

реализации семьей функций воспитания, руководства развитием и обучением собственных детей и низким 

уровнем ее реальной готовности к данной деятельности. 

Данное противоречие обозначает проблему поиска средств: путей, способов, механизмов повышения, 

активизации образовательного потенциала семьи как совокупности компонентов, создающих условия для 

раскрытия и развития способностей ребенка, направленных на становление его личности и индивидуальности, 

формирование его мотивации к самопознанию, саморазвитию и самообразованию. 

В складывающихся условиях непродуктивно строить отношения с семьей с авторитарных позиций, и 

наиболее адекватным путем разрешения возникшего противоречия мы считаем разработку стратегии и тактики 

социального партнерства между семьей, обществом и государством. Предметом такого партнерства, на наш 

взгляд, как раз и должна стать активизация образовательного потенциала самой семьи, т.е. развитие ее 

самосознания, ответственности и способности реализации своей миссии и своей функциональной 

направленности на руководство образованием, воспитанием и развитием своего ребенка. 

Как было показано в наших предыдущих исследованиях, образовательный потенциал семьи включает 

следующие компоненты [1]: ценностно-мотивационный, субъектный, организационный, эмоционально-

психологический, предметно-материальный, деятельностный. 

Уровень образовательного потенциала семьи определяется с помощью разработанных нами 

диагностических методик и является показателем готовности и способности семьи осуществлять деятельность и 

нести ответственность за результат образования, воспитания и развития собственного ребенка. Как показывают 

наши исследования, уровень образовательного патенциала семьи связан с рядом параметров, таких как:  

 возраст детей в семье; 

 возможности культурно-образовательной среды в месте проживания семьи; 

 социальное и культурное положение конкретной семьи (ее материальных, организационных и др. 

возможностей в развитии ребенка). 

У разных (по социальному, культурному, материальному уровню) семей, как правило, развиты разные 

группы компонентов. Соответственно, содержание и характер социального партнерства могут существенно 

отличаться: одним необходимо создать организационные условия, другим – дать недостающую информацию, 

третьим – предложить предметно-пространственную среду для совместной деятельности, и т.д.  

Причем, с точки зрения разрешения поставленной проблемы приоритетной является работа с самой семьей, 

а во вторую очередь – с ребенком. 

Прежде, чем охарактеризовать сущность социального партнерства с семьей, дадим характеристику 

особенностей семей, имеющих разные уровни образовательного потенциала: 

1. Семьи, имеющие низкий уровень образовательного потенциала 

Как правило, такие семьи сочетают несколько (2-3 и более) из перечисленных ниже компонентов и 

относятся к группе риска. 

1.1. Семьи с недостаточным субъектным компонентом (низкий уровень образования родителей, их психолого-

педагогическая некомпетентность). 

1.2. Семьи с недостаточным организационным компонентом (отсутствие возможности организовать посещение 

ребенком необходимых развивающе-образовательных мероприятий, учреждений культуры, дополнительного 

образования и т.д.). 

1.3. Семьи с недостаточным предметным и деятельностным компонентами (в семье нет достаточных предметно-

материальных условий для развития ребенка и (или) отсутствуют совместные виды деятельности детей и 

взрослых). 

1.4. Семьи с недостаточным мотивационно-ценностным компонентом. 
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Данная категория семей наиболее сложна в плане взаимодействия с ней, так как она не проявляет 

необходимой заинтересованности в развитии собственного ребенка, поэтому упор в первое время должен 

делаться на поддержку самого ребенка, помощь ему в развитии, достижении первых результатов, ощущении 

удовлетворенности в социально-позитивной деятельности. И уже на этом позитивном фоне можно начинать 

работу с семьей.  

2. Семьи со средним уровнем образовательного потенциала: согласно нашим исследованиям – это, в основном, 

такие группы семей: 

2.1. Семьи с недостаточным образованием, но высоким уровнем ценностно-мотивационого потенциала. 

2.2. Семьи с достаточным предметно-материальным обеспечением, но с недостаточным деятельностным 

компонентом. 

2.3. Семьи с недостаточным организационным компонентом. 

2.4. Семьи с недостаточным эмоционально-психологическим компонентом. 

3. Семьи, имеющие высокий уровень образовательного потенциала. 

Здесь также возможна некоторая недостаточность семей в современных условиях, но она либо решается 

самими родителями, либо ими находятся возможности привлечения внешних ресурсов для ее устранения, так 

как, как правило, такие родители отличаются способностью к самосознанию и коррекции собственной 

деятельности, обращаясь в случае необходимости за помощью. 

Согласно нашим исследованиям, семьи, имеющие высокий уровень образовательного потенциала, наиболее 

часто встречаются при диагностике обучающихся лицеев, гимназий. Там такие семьи составляют от 40 до 60%. 

Среди обучающихся общеобразовательных школ в неблагополучных микрорайонах города и в сельской 

местности семей с высоким образовательным потенциалом – не более 20-30%. 

Кроме того, партнерство с семьями определенного уровня образовательного потенциала строится с учетом 

условий социально-образовательной среды  

Например, семьи с низким уровнем образовательного потенциала в условиях низкого и высокого 

потенциала среды. В первом случае не обойтись без социального партнерства, так как два из трех возможных 

институциональных субъекта воспитания: государство и семья – неудовлетворительно осуществляют данную 

деятельность. Подобные ситуации описаны в ряде научных исследований, чаще всего внешняя среда – либо 

сельская, либо периферийная территория, удаленная от возможностей цивилизации [2, 3].  

Второй случай предоставляет возможность суммирования ресурсов государственных и общественных 

структур. Такие примеры также представлены в научных исследованиях: «Взаимодействие общеобразовательной 

школы и религиозных организаций в формировании здорового образа жизни подростков» [4]; «Социальное 

партнерство как фактор профилактики девиантного поведения подростков» [5]; «Взаимодействие 

общеобразовательных и общественных организаций по предупреждению девиантного поведения 

старшеклассников» [6] и др. 

При этом в зависимости от того, каких именно компонентов не достает у семей данной группы, меняется 

содержание социального партнерства. Так, в процессе социального партнерства с общественными 

организациями, как правило, расширяются деятельностная и организационная составляющие взаимодействия 

при условии развития мотивационно-ценностного компонента образовательного потенциала семьи хотя бы на 

среднем уровне. 

Общественные фонды и бизнес-структуры чаще всего имеют в социальном партнерстве позиции инвесторов, 

задавая социально-значимое направление активности для другой стороны (образовательного учреждения, команды, 

творческой группы).  

Анализ современных исследований по социально-образовательному партнерству и практики партнерских 

отношений в образовании позволяет утверждать, что наиболее актуально социально-образовательное 

партнерство во взаимодействии с семьями, имеющими детей дошкольного и подросткового возраста. Среди 

проведенных в этом направлении исследований можно назвать такие, как «Педагогические условия 

нейтрализации влияния неблагополучной семьи на ребенка старшего дошкольного возраста» [7], «Организация 

социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества дошкольного образования» [8], 

«Социально-педагогическое управление взаимодействием образовательных учреждений, семьи и 

общественности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних» [9], «Комплексная педагогическая 

поддержка подростков, находящихся на воспитании в условиях дезадаптивной семейной микросреды» [10] и др. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что партнерство в интересах семей дошкольников 

строится почти исключительно между образовательным учреждением и семьей без привлечения других 

структур. Весьма немногочисленны работы в данном возрастном слое воспитанников, в которой затрагиваются 

вопросы взаимодействия с «посторонними» структурами, среди них исследование О. Никольской, где семья - 

один из социальных партнеров учреждения [8].  

Наиболее эффективными формами работы с семьями, имеющими низкий уровень образовательного 

потенциала, являются контрольно-инспектирующие, стимулирующие и информационно-просветительские. Такого 

рода семьи еще не могут быть полноценными партнерами образовательного учреждения в образовании 

собственных детей. Поэтому прежде всего, необходима опора на внешних партнеров, заинтересованных в 

поддержке развития детей и (или) семей, находящихся в «зоне риска». Дети из таких семей особенно нуждаются в 

создании условий для развития, включении в эмоционально благоприятное взаимодействие, стимулировании и 

контроле. 
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Семьи со средним уровнем образовательного потенциала можно условно разделить на две крайние группы:  

 заинтересованными в развитии ребенка, но по разным причинам не имеющие возможности уделить этому 

достаточное внимание;  

 имеющие необходимые условия и возможности, но по разным причинам не связывающие свою деятельность 

по развитию ребенка с желаемыми для них перспективами будущего семьи и судьбой ребенка (например, 

целиком перекладывающие эту ответственность на государство или считающие, что развивающе-

образовательная деятельность семьи не имеет принципиального значения). 

Для данной категории семей в матрице также присутствуют подгруппы для условий среды: социально-

благоприятных (с высоким потенциалом) и социально-неблагоприятных (с низким потенциалом). 

Необходимо заметить, что семьи со средним уровнем образовательного потенциала также нуждаются в 

социальном партнерстве, которое для семей, условно названных «заинтересованные в развитии ребенка», 

создаст дополнительные в этом плане возможности (создание условий для семейного досуга и творчества, 

продвижение способных детей на региональный, российский и международный уровни и т.д.). Эта категория 

семей наиболее перспективна и практически готова к реальному партнерству. 

Сложнее ситуация с подгруппой семей, «имеющих возможности, но не заинтересованных», так как они не 

считают необходимым что-либо менять в своих установках. Здесь, скорее всего, подходит метод убеждения и 

демонстрация положительного опыта семейного воспитания и его влияния на результативность ребенка. 

Эффективными направлениями социально-образовательного партнерства с такими семьями являются 

организация совместной деятельности и общения детей и взрослых, педагогическое просвещение относительно 

эффективных форм, приемов развивающего семейного досуга, создание условий для развития ребенка во 

внесемейном социальном пространстве. 

Семьи, имеющие высокий уровень образовательного потенциала: как правило, в них родители имеют 

высокий собственный культурно-образовательный уровень и достаточный предметно-пространственный (или 

организационный) и деятельностный компоненты. То есть это в подавляющем большинстве тот случай, когда 

семья и заинтересована в развитии ребенка, и имеет необходимые возможности для этого.  

Такого рода семьи могут быть заинтересованы в проявлении потенциала ребенка во внешней среде, его 

продвижении, поддержке в организационном и информационном плане. Соответственно, со своей стороны, 

образовательное учреждение должно использовать имеющийся потенциал семьи с целью повышения престижа 

родительской активности, расширения сферы позитивного семейного опыта, повышения уровня мотивации 

семей, имеющих более низкий образовательный потенциал. 

Участие общества в воспитании личности реализуется за счет социального партнерства. Но действие 

общественных институтов должно быть подчинено как государственным, так и семейным интересам. Учитывая 

то, что семья, как институт, максимально приближенный к личности, все определеннее становится заказчиком 

образования, остальные представители разных секторов (государство, общественность, бизнес) должны стать 

социальными партнерами семьи в решении ею важнейшей социально и государственно значимой задачи 

воспитания (в широком смысле) подрастающего поколения. 

Поэтому в сложных условиях современного положения семьи и общества в целом именно активизация 

образовательного потенциала семьи как готовности и способности реализовать данную задачу, 

соответствующую ее современной функциональной направленности. 

Для успешной организации процесса поддержки семьи по активизации ее образовательного потенциала, 

она должна, как минимум, иметь готовность к взаимодействию с «внешними» структурами. Изначально 

необходимо, чтобы потенциальные партнеры осознавали собственные цели, потребности, ценности и возможные 

мотивы совместной деятельности. Прежде, чем стороны станут реальными партнерами, взаимодействующими 

«на равных», имеющими представление о путях и средствах совместной деятельности и осознающими 

результаты, как минимум одна из сторон должна занять более активную позицию. Ее задача будет заключаться 

на первом этапе именно в поиске потенциальных, перспективных партнеров и созданию условий для осознания 

ими своей субъектности и потребности во взаимодействии, а затем – в партнерстве. Учитывая весьма слабую 

компетентность современной семьи в вопросах воспитания, образования и развития собственных детей, а также 

ее психологическую неготовность к взятию на себя ответственности за данный процесс, по крайней мере, на 

начальных этапах перехода от авторитарно государственного к семейно-общественному характеру воспитания 

часть подготовительной работы берет на себя образовательное учреждение. Важно отметить, что семейно-

общественное воспитание не предполагает устранения государства от данного процесса, у него остаются 

важнейшие функции: законодательная, контрольная (за соблюдением прав детей), организационная (создание 

стандартных условий, достаточных для образования, воспитания и развития всех детей исходя из потребностей 

функционирования государства). 

Особенностью современного этапа является посредническая и представительская роль образовательного 

учреждения в обществе в выражении интересов и потребностей семьи и донесении их до представителей других 

социальных институтов. Оно является наиболее вероятным (но не исключительным) инициатором и 

организатором социального партнерства семьи и общества.  

Анализируя возможности социально-культурного окружения, инициатор создания системы партнерских 

отношений формирует список потенциальных партнеров, обладающих целевыми установками и ресурсами, 

необходимыми для активизации образовательного потенциала семьи и, так или иначе, заинтересованными в 

решении проблем современной семьи. 
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На территориальном (муниципальном) уровне субъектами социального взаимодействия могут быть, кроме 

того, органы местного самоуправления, советы директоров образовательных учреждений территории, 

территориальная служба занятости, общественные объединения граждан, средства массовой информации. В 

перспективе возможны и организации само- и взаимопомощи, созданные непосредственно представителями 

родительской общественности. 

В качестве одной из организационных форм взаимодействия может выступать территориальный 

(муниципальный) Совет социальных партнеров в сфере образования, выполняющий следующие функции: 

 формирование территориального социально-государственного заказа на воспитание, образование и развитие 

подрастающего поколения с учетом задач социально-экономического развития данной территории; 

 выявление проблем и образовательных потребностей у семей, проживающих в данной территории; 

 анализ возможностей привлечения социальных партнеров к решению поставленных социальных и 

образовательных задач; 

 выявление имеющихся ресурсов потенциальных и реальных партнеров (кадровые, материальные, 

финансовые и др.), которые можно использовать для активизации образовательного потенциала семей и 

поддержки ее деятельности по реализации своей воспитательно-образовательной функции. 

Чаще в жизни реализуются краткосрочные «социальные альянсы», когда усилия и ресурсы организаций 

разных секторов объединяются для достижения конкретной цели. На этих основаниях проводятся конкретные 

совместные дела, акции и другие мероприятия. К долгосрочным формам партнерства относятся: договоры, 

совместные (межведомственные) программы, социальные проекты, гранты и т.д.  

Обозначим возможные функции субъектов социально-образовательного партнерства в интересах семьи:  

 реализация различных форм социального воспитания и дополнительного образования детей и молодежи на 

данной территории;  

 организация социальной среды воспитания через создание позитивно-направленных форм совместной 

детско-взрослой деятельности; 

 инициирование и поддержка социально одобряемых форм семейного досуга;  

 осуществление функций социальной поддержки семьи и детей;  

 организация временных рабочих мест для подростков;  

 защита и поддержка прав и интересов семьи; 

 создание органа общественной информации;  

 установление поощрительных стипендий и премий Совета за успехи в семейном воспитании;  

 содействие установлению и развитию культурного сотрудничества данной территории с другими 

территориальными образованиями (в России и за рубежом) по поддержке семейного воспитания. 

Указанный перечень не исчерпывает всех возможностей, которые могут меняться исходя из ресурсов и 

направлений деятельности партнеров. Важно, что все они, так или иначе, активизируют и увеличивают 

воспитательно-образовательный потенциал семьи. 

Необходимость активизировать потенциал семьи сегодня не требует доказательств, но именно 

межсекторное социально-образовательное партнерство создает для этого необходимые и достаточные в 

современной ситуации условия. 
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Необходимость активизировать потенциал 

семьи сегодня не требует доказательств, но именно 

межсекторное социально-образовательное 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

А.И. Таюрский, Е.А. Таюрская 
Подготовка специалистов, отвечающих 

требованиям инновационного производства, - важное 

условие экономического роста в России. Опыт развитых 

стран свидетельствует, что необходимого соответствия 

вещественных и личностных факторов производства 

практически нельзя достичь без целевых 

государственных программ подготовки 

квалифицированных кадров, включающих систему мер 

на макро- и микроуровнях управления. Такие 

программы тем более необходимы в периоды 

структурных перемен. Так, Департамент Федеральной 

государственной службы занятости населения по 

Красноярскому краю организовывает профобучение и 

переподготовку трудоспособного и незанятого 

населения, повышая качество рабочей силы, увеличивая 

количество квалифицированных работников. Уровень 

трудоустройства службой занятости населения на 

дефицит вакансий сохраняется в пределах 50% из числа 

обратившихся граждан. Одна из проблем подготовки 

специалистов для инновационного производства это 

низкая занятость населения.  

Занятость – это одна из основных сфер 

жизнедеятельности трудоспособного населения, 

значительную часть которого составляет молодежь. В 

большинстве стран мира молодые люди часто 

оказываются среди тех, кто ищет работу и не находит ее. 

И Россия – не исключение. В зависимости от региона 

РФ, доля молодых от общей численности безработных 

колеблется от 35 до 60%. Так, например, в Красноярском 

крае на 1 января 2007 г. доля молодых в структуре 

безработных составляла 30%. И это при том, что 

молодежь обладает весьма существенными 

преимуществами по сравнению с другими возрастными 

категориями трудоспособного населения и способна 

получить специальность, отвечающую требованиям 

современного производства.  

Почему же у молодежи возникают проблемы с 

трудоустройством? С одной стороны, это связано с 

объективными процессами: предложение превышает 

спрос на рабочую силу, отсутствие достаточного 

опыта работы после окончания учебного заведения, а 

также нарушение традиционных связей учебных 

заведений с работодателями, что затрудняет 

формирование оптимальной структуры подготовки 

специалистов. А с другой стороны, это связано с 

особенностями данной категории работников, 

например, с их психологической неподготовностью к 

самостоятельным действиям. 

Кроме того, нередко учебные заведения не 

успевают реагировать на изменения потребностей 

рынка труда и из года в год выпускают специалистов 

одного и того же профиля, что усиливает дисбаланс 

на рынке труда. При этом после продолжительного, 

как правило, самостоятельного поиска работы 

выпускники зачастую трудоустраиваются не по 

специальности, а полученные ими знания 

используются не в полной мере. Доля 

трудоустроившихся среди окончивших вузы 
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составляет 20-30%, начального профессионального 

образования 70-75%, среднего профессионального 

образования около 40-45%. 

В ходе системных экономических 

преобразований, осуществляемых в России в 

последние десятилетия XX века, коренные изменения 

претерпевает и система отношений занятости. 

Объективная цель развития занятости в переходный 

период – это изменение ее содержания, превращение 

из избыточной в необходимую и достаточную для 

достижения определенного роста 

производительности труда и с учетом 

инновационного производства. 

Число обращающихся ежегодно в службу 

занятости примерно стабильно, но среди 

обратившихся наблюдается процентный рост 

незанятых граждан, особенно слабо защищенных 

категорий. Одной из наименее защищенных в новой 

социальной ситуации групп населения является 

молодежь, поскольку профессиональное обучение, 

переквалификация, выравнивание стартовых 

возможностей требуют значительных средств, 

которые молодые люди просто еще не успели 

накопить в силу своего возраста.  

В этой связи актуальным становится 

формирование действенного механизма обеспечения 

занятости молодежи. При этом оптимальной будет 

считаться ситуация количественного и качественного 

динамичного соответствия субъективных 

предпочтений молодых работников в системе 

отношений занятости объективным потребностям 

инновационного производства. 

Проблема занятости, складывающаяся на 

российском молодежном рынке труда последние 

годы, является достаточно напряженной и 

характеризуется тенденциями к ухудшению. Борьба 

за выживание российских предприятий приводит к 

ужесточению условий вступления молодежи на 

рынок труда. Особенности молодежной рабочей силы 

составляют, с одной стороны, более низкое ее 

качество, с другой – более высокий потенциал 

развития относительно рабочей силы взрослой. 

Уменьшение возраста вступления на рынок труда 

оборачивается ростом нестабильной занятости, 

высокой текучестью рабочей силы и неспособностью 

ответить своим профессиональным уровнем 

развивающемуся инновационному производству. 

Современная тенденция в области 

формирования эффективной занятости предполагает 

активную политику на рынке труда со стороны 

государства, что подтверждается достаточно 

большим опытом подобного регулирования в странах 

с развитой рыночной экономикой. Для экономики 

России государственная политика содействия 

занятости молодежи должна заключаться в 

следующем:  

1. помимо линии государственных программ, 

необходимо ввести параллельно к базовой 

обучение дополнительной специальности в 

системе профессионального образования; 

2. проведении «ярмарок» вакансий; 

3. стажировке молодых специалистов за рубежом с 

целью обмена опытом; 

4. предоставлении субсидий предприятиям, 

организующим ученические места для молодежи 

и содействующим в трудоустройстве 

выпускников вузов; 

5. трудоустройстве незанятой молодежи через 

квотирование рабочих мест. 

Интересным также представляется тот факт, 

что при довольно высоком спросе на рабочие 

профессии только небольшая часть незанятой 

молодежи переобучается и получает такие профессии 

как токарь, сварщик, электрик. То есть такой спрос 

вроде бы должен быть удовлетворен за счет 

свободных, незанятых граждан. Но этого также не 

происходит. А тем временем средний возраст 

рабочего в нашей стране – 53 года. 

Анализ спроса и предложения рабочей силы 

показывает, что на рынке труда существуют как 

количественные, так и качественные диспропорции. 

Так, невостребованными остаются экономисты, 

менеджеры, секретари – машинистки и т.д. В то же 

время по-прежнему преобладает спрос на рабочие 

профессии, которые по состоянию на 01.01.2007 г. 

составили 75,6% в общем количестве вакансий. 

Наиболее востребованными являются слесари, 

машинисты, рабочие строительных профессий, 

водители. Среди профессий служащих преобладает 

спрос на высококвалифицированные кадры 

технических специальностей. 

Таким образом, система профессиональной 

подготовки в крае недостаточно гибкая и не отвечает 

потребностям современного рынка труда. Чтобы 

изменить положение с трудоустройством молодежи, 

необходимо: 

1. расширить систему профориентации, которая 

координирует действия всех заинтересованных 

структур. В условиях высокой конкуренции 

профориентация молодежи как никогда 

актуальна и является важнейшим элементом 

социальной адаптации к новым экономическим 

условиям и инновационного производства; 

2. перейти к гибкой системе подготовки кадров на 

основе мониторинга и прогнозирования 

востребованности конкретных профессий на 

рынке труда; 

3. повысить информированность молодежи о 

процессах на рынке труда. Это поможет молодым 

людям эффективнее включаться в систему новых 

социально – трудовых отношений. 

Анализ нынешнего состояния кадрового 

потенциала России выявляет значительные упущения в 

области подготовки квалифицированных работников, 

недоразвитость рынков труда и учебных услуг. А связь 

между этими рынками существует самая 

непосредственная, поскольку формирование 

конкурентоспособных работников зависит от уровня 

профессионального обучения. Чем выше уровень 

подготовки работников, тем больше гарантий от 

безработицы и шансов для вторичной занятости. 

Квалификация работников, соответствующая 

стандартам современного рынка труда и услуг, также 

непосредственно влияет на инвестиционную 

привлекательность региона или предприятия. 
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В экономике страны произошли серьезные 

изменения, требуется чуткое реагирование и 

совершенствование системы профессиональной 

подготовки рабочих кадров. В условиях 

цивилизованных рыночных отношений повышается 

ценность образования и квалификации. Уже сейчас в 

условиях выхода из кризиса экономики страны 

появилась необходимость значительного повышения 

качества подготовки рабочей силы, что соответствует 

возросшим требованиям рынка труда. Достижение 

этой цели в решающей мере зависит от уровня 

организации и управления подготовкой рабочих 

кадров.  

Обрушившиеся на страну социально-

экономические потрясения вывели из строя 

коллективы промышленных и строительных 

предприятий. На современном этапе 

профессиональная подготовка рабочих кадров 

испытала давление рынка труда, отсюда возникает 

потребность в оперативном реагировании на 

требования, которые диктуют изменения 

рыночной конъюнктуры. В этом и заключается 

одна из основных трудностей организации и 

управления системой подготовки рабочих кадров, 

готовящей квалифицированных рабочих, 

номенклатура профессий которых может 

существенно меняться при ускоренном развитии 

инновационного производства.  

Во всех государствах СНГ началась структурная 

перестройка экономики. В ряде отраслей 

промышленности еще значительна доля трудоемких 

производств, использующих труд сравнительно низкой 

квалификации, а также малоэффективных 

неконкурентоспособных предприятий. Однако 

жесткие условия рынка товаров и рынка труда 

предъявляют высокие требования к качеству 

подготавливаемой рабочей силы, в частности, 

квалифицированных рабочих кадров. Необходимо по-

новому подходить к решению задачи обеспечения 

народного хозяйства кадрами, а человека – работой: с 

одной стороны, обеспечить социальную защиту 

населения от растущей безработицы, с другой – 

повышать качество квалифицированной рабочей силы 

при сокращении числа занятых.  

О неизбежном и значительном росте 

безработицы в Российской Федерации говорят те 

социально-экономические процессы, которые 

проходят и будут развиваться в дальнейшем. Это – 

структурная перестройка народного хозяйства; 

свертывание одних производств и развитие других; 

ликвидация определенного количества убыточных 

предприятий, спад объемов производства; внедрение 

прогрессивных технологий и средств автоматизации; 

конверсия части предприятий оборонных отраслей; 

сокращение численности вооруженных сил. Все эти 

процессы будут сопровождаться увеличением 

масштабов высвобождения работников. Ужесточение 

налоговой системы, рост оптовых цен на сырье, 

материалы и комплектующие изделия вынуждают 

предприятия более активно выискивать 

дополнительные финансовые ресурсы, избавляться от 

лишней рабочей силы, которая составляет 18-20%. 

Если ранее ежегодно росли объемы 

капиталовложений, что способствовало созданию 

новых рабочих мест в большем количестве, 

позволяющих существенно увеличивать занятость 

населения, то переход к рынку, быстрое возрастание 

стоимости строительства и отсутствие средств 

вызывают сокращение капиталовложений и 

замораживание строительства многих предприятий, 

что, в свою очередь, создает предпосылки для 

дополнительного роста безработицы.  

Кроме того, в связи с ростом розничных цен и 

удорожанием жизни большая часть добровольно 

незанятого трудоспособного населения, в первую 

очередь, из числа молодежи и женщин, вынуждены 

искать работу, чтобы как-то поддержать скудный 

семейный бюджет. Появилась еще одна 

немалочисленная социально слабозащищенная 

категория безработных. Это молодежь, окончившая 

учебные заведения высшего, среднего и начального 

профессионального образования.  

В связи с массовым высвобождением 

работников с предприятий и организаций резко 

сократились заявки народного хозяйства на подготовку 

молодых специалистов и рабочих, особенно без 

трудового стажа и неспособных работать в условиях 

инновационного производства. Это привело к 

сокращению контингента обучающихся в ПТУ. Да и 

сама система профессионального образования мало 

популярна в молодежной среде. Профориентационная 

работа, проводимая среди учащихся школ, не дает, как 

правило, желаемого результата. По данным 

федеральных и краевых исследований лишь около 5% 

выпускников средней школы ориентированы на 

поступление в ПТУ.  

Особую тревогу вызывает научное и 

программно-методическое направление в решении 

проблемы занятости молодежи. Отсутствие 

целостной системы информационного обеспечения 

затрудняет организацию работы по предоставлению 

образовательных услуг, приводит к несовпадению 

требований производства, характера и содержания 

труда выпускников профтехучилищ.  

К основным факторам снижения спроса на 

рабочую силу, в том числе и на трудоспособную 

молодежь, в новых условиях относятся: 

 падение объемов производства, закрытие 

убыточных предприятий; 
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 обновление производства современным 

оборудованием; 

 рост числа новых экономических структур 

(малых предприятий, акционерных обществ); 

 привлечение иностранного капитала; 

 расширение прав трудового коллектива в 

вопросах регулирования режима труда и 

рабочего времени; 

 стереотипы трудового поведения в уходящих 

экономических структурах. 

Ведущие экономисты, разрабатывающие 

проблему становления рынка труда в нашей стране, 

подчеркивают важность прогнозных исследований 

при радикализации экономической политики, ибо при 

резком падении производства (в пределах 20-30%) 

неминуем социально-политический взрыв из-за 

резкого увеличения числа безработных. Особая 

опасность подобных потрясений состоит в том, что в 

числе первых останутся без работы молодые люди, 

вступающие в трудовую жизнь. Учитывая социально-

психологические особенности данной возрастной 

группы, можно предположить, что реакция молодежи 

на резкое снижение реального душевого потребления 

может выйти за рамки глухого протеста и перерасти в 

открытое неповиновение властям. Поэтому 

необходима система мер, способная ослабить 

давление на рынок труда.  

Во-первых, безработица для многих юношей и 

девушек не связывается с крушением личных 

идеалов. По свидетельству молодежной прессы, 

имущественного благополучия достигают лишь 

занятые в новых экономических структурах 

(совместных предприятиях, акционерных фирмах). 

Нужна лишь смелость, чтобы создать свое «дело», 

которое не является социально-экономической 

категорией. Во-вторых, прямо противоположная 

причина: инфантилизм и «святая вера» в помощь 

государства, которое не даст пропасть. И первая, и 

вторая причины, как правило, приводят к 

асоциальному финалу, а иногда дают криминогенные 

проявления.  

Отказ от планирования профессиональной 

подготовки в обычном смысле слова не означает отказ 

от регулирования этого процесса в регионах. 

Центральные органы, опирающиеся на статистику, не 

могут знать региональные рынки труда также хорошо, 

как работники учебных заведений профессионального 

образования, постоянно контактирующие с местными 

предприятиями и бывшими выпускниками 

профессиональных школ. Если раньше 

профессиональные школы, испытывая трудности в 

определении потребности народного хозяйства в 

квалифицированных кадрах, могли руководствоваться 

лишь планами сверху, что упрощало их задачи, то с 

переходом к рыночной экономике эти функции 

выполняет рынок труда.  

Однако нельзя рассчитывать только на сигналы 

рынка, когда речь идет о нарождающихся сферах 

бизнеса, требующих особого внимания. Чтобы 

создать стимулы для привлечения туда рабочей силы, 

необходимо заранее прогнозировать спрос и 

предложение. То же самое следует делать при 

разработке планов регионального развития и других 

долгосрочных решений. 

Одной из важных проблем на рынке 

труда молодежи остается формирование 

системы трудоустройства выпускников 

высших учебных заведений, где подготовка 

специалистов не всегда учитывает условия 

инновационного производства. Проблема 

трудоустройства выпускников стоит перед 

каждым образовательным учреждением. 

Государственная система распределения 

существует практически формально и не 

обеспечивает выпускника работой в 

соответствии с полученной специальностью 

и квалификацией. По результатам опроса, 

проведенного отделом маркетинга 

Алтайского государственного университета 

среди студентов, определяющим фактором, 

влияющим на престижность 

образовательного учреждения, большинство 

опрошенных отметило дальнейшую 

востребованность специалистов на рынке 

труда, помощь преподавателей и их 

рекомендации в дальнейшем 

трудоустройстве студентов. Соответственно, 

одним из важных факторов, влияющих на 

конкурентоспособность образовательного 

учреждения, является качество образования, 

т.е. спрос на рынке труда на специалистов 

именно данного вуза. 

Одним из направлений отдела 

маркетинга вуза должно стать создание и 

развитие системы содействия 

трудоустройству выпускников. Эффективная 

система трудоустройства должна строиться 

на постоянном взаимодействии и 

сотрудничестве со следующими 

структурами: отделом маркетинга, 

подразделениями вуза, факультетами и 

выпускающими кафедрами; с 

работодателями, службами занятости, 

кадровыми агентствами, биржами труда. 

В системе трудоустройства 

выпускников вуза предлагается создание 

следующих организаций: некоммерческое 

партнерство «Организация – университет – 

выпускник» и общественная организация 

«Ассоциация выпускников вуза». 

Создание некоммерческого партнерства 

позволит привлечь потенциальных 

работодателей к проблеме трудоустройства 

выпускников учебного заведения, 

поддерживать постоянную связь с 
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образовательным учреждением, выявить 

квалификационные требования, 

предъявляемые к выпускнику. Ассоциация 

выпускников вуза, куда будет входить 

профессиональная элита бывших 

выпускников, позволит поддерживать 

имидж учебного заведения и тем самым 

рекламировать уровень подготовки молодых 

специалистов.  

Однако благоприятный исход решения 

данной проблемы зависит и от самой 

молодежи, от ее дальнейших действий. 

Необходимо оказывать активную поддержку 

самозанятости молодого населения и 

способствовать развитию 

предпринимательской инициативы в 

создании новых рабочих мест. 

Таким образом, на рынке труда 

молодежи за последние годы сложилась 

критическая ситуация. Молодым людям с 

каждым годом все сложнее найти работу, 

особенно это касается выпускников высших 

учебных заведений. К сожалению, на нашем 

рынке не требуется столько высоко 

квалифицированной рабочей силы. Гораздо 

большим успехом пользуются рабочие 

профессии: слесарь, сварщик, строительные 

специальности. Однако молодежь не считает 

их престижными, а значит, пополняет армию 

российских безработных. В сложившихся 

условиях целесообразным представляется 

поднимать престиж востребованных на 

рынке профессий и специальностей, 

предоставлять работодателям определенный 

налоговый механизм, побуждающий 

предпринимателей нанимать на работу 

молодежь без опыта работы, проводить с 

ними адаптационную работу и повышать их 

квалификацию с учетом инновационного 

производства.  

Также весьма полезным может 

оказаться современная перестройка рынка 

образовательных услуг, когда учебные 

заведения будут учитывать при наборе 

прогноз потребности в рабочей силе на 5-10 

лет вперед. В противном случае, через 10 лет 

страна может ощутить более сильный 

дефицит инженеров технических 

специальностей, физиков, химиков и 

биологов. Среди потенциальных 

абитуриентов в учебные заведения должна 

проводиться соответствующая эффективная 

профориентационная работа для того, чтобы 

они имели четкое представление о своем 

скором профессиональном будущем. Только 

таким образом можно выйти из 

сложившегося кризиса на рынке труда, а 

значит, и подготовки специалистов, 

способных работать в условиях 

инновационного производства. 

  
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Н.Г. Хышова 
Одно из основных направлений модернизации 

современной школы - создание системы 

специализированной подготовки (профильные 

классы) в старших классах общеобразовательных 

школ, ориентированных на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся с учетом 

потребностей рынка труда. 

Третий год наша школа участвует в областной 

программе эксперимента по введению профильного 

обучения, является базовой площадкой Томского 

ресурсного центра развития образования, в ней 

углубленно изучаются предметы естественного 

цикла – физика, биология, химия. 

Основной задачей школы стал поиск таких 

форм организации учебных занятий и их сочетания, 

которые соответствуют старшему школьному 

возрасту, объему учебного материала, высоким 

требованиям к выпускникам, что в максимальной 

степени будет способствова умению действовать 

самостоятельно в ситуациях, которые ставит перед 

ними жизнь. Введение профильного обучения 

предоставило нам реальную возможность развития 

творческих способностей учащихся. Главное отличие 

– креативность, то есть творческое мышление, для 

которого характерны три отличительные черты: 

способность к выявлению проблем, преодоление 

стереотипов и поиск решения в условиях 

неопределенности. 

Наиболее востребованными в такой ситуации 

оказались проектно-исследовательские и 

информационно-коммуникативные технологии в 

психолого-педагогическом сопровождении 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Проектные технологии мы используем всего 

три года. По содержанию проекты в значительной 

степени межпредметные, так как интегрируют знания 

по многим предметам – химии, биологии, физике, 
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географии, истории, литературе, экологии. 

Достаточно назвать темы проектов, чтобы убедиться 

в интегративной сущности проектной деятельности. 

Например: «Морозные узоры», ―Оценка 

экологического состояния водоемов Асиновского 

района методом биоиндикации‖, ―Чистая вода для 

всех‖, ―Проблемы профилактики употребления 

психо-активных веществ в среде школьников‖, 

―Экологические проблемы нашего Причулымья‖, 

«Распространение инфекционных болезней в 

Асиновском районе. Характеристика наиболее 

распространенных заболеваний. Меры по 

профилактике инфекций», «Личная и общественная 

гигиена подростков в среднем и старшем школьном 

возрасте», «Алкоголизм как медико-социальная и 

психолого-педагогическая проблема», «Влияние 

табакокурения на организм человека. Меры по 

профилактике табакокурения среди школьников», 

«Фразеологизмы в химии», «Великое чудо – вода», 

«Кислород - основа жизни», «Химические элементы 

в организме человека», «Старость. Как продлить 

жизнь?», «Если хочешь быть здоровым!», «Химия в 

знакомых предметах» и др. 

Более подробно хотелось бы остановиться на 

использовании проектной технологии при 

организации предметной декады по химии и 

биологии, которая проводится у нас в школе 

ежегодно в последнюю декаду октября. 

Обычно в течение 10 дней в школе проводятся 

различные мероприятия, конкурсы «Замысловатый 

кроссворд», ролевые игры, КВН, викторины «Яркий 

калейдоскоп», соревнования «Уникальные 

познавательные задачи», выпуск стенгазет, школьные 

олимпиады по химии и биологии. Заканчивается 

обычно декада общешкольным мероприятием – 

вечером «Золотая осень» или «Химия – страна 

чудес». Проведение такой декады способствует 

появлению интереса к предметам. Декада носит не 

только познавательный, но и развивающий характер. 

Проведение декады в предметно-проектной форме 

обеспечивает развивающий характер обучения, 

способствует проявлению личностных качеств 

каждого ребенка. Проект «Предметно-проектная 

декада по химии и биологии в школе» преследует 

определенные цели и задачи: выявление учащихся, 

которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению предмета; 

вовлечению учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность, формирует навыки 

выполнения исследовательских работ, навыки 

работы с дополнительной литературой, развивает 

коммуникативные способности, творческое 

мышление, личный опыт, универсальность 

образования. 

Метод проектной деятельности позволяет все 

это делать с большим успехом. Комфортный 

психологический климат на занятиях обеспечивается 

тем, что я и мои ученики четко знаем свои роли на 

уроке. Главная задача учителя – организовать 

собственную деятельность учащихся, управлять 

учебным процессом, ученикам – учиться, учить себя. 

Ведь недаром Я.А.Коменский писал: «Все дети 

разные и надо дать возможность каждому 

развиваться с собственной скоростью». Благодаря 

обучению предмету методом проектной деятельности 

происходит содействие личностному росту ученика. 

И от успехов в учебе они плавно переходят к 

достижению успехов в жизни. Наши школьники 

разрабатывают серьезные проекты; использование 

проектной деятельности в профильных классах 

педагогически оправдано. Практически все наши 

выпускники профильных классов поступают в вузы 

естественнонаучной направленности. В 2007 г. в 

вузы и колледжи из 12 человек (профильный класс) в 

Томский государственный университет поступили 6 

учеников, в Томский политехнический университет – 

2 ученика, в Томский государственный 

архитектурно-строительный университет – 1 ученик, 

фармацевтический колледж – 1 ученик. Таким 

образом, поступили в вузы – 83% наших 

выпускников, из них по профилю обучения – 75%. 
Литература. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Л.Г. Тимошенко 

Гуманизм – ключевая идея концепций нового 

воспитания. Если воспитательный процесс 

организован таким образом, что гуманистические 

идеалы находят свое воплощение в 

жизнедеятельности детского сообщества, то идеям 

свободы личности не угрожает его 

целенаправленность. 

 Закон «Об образовании» (1992) определил 

основные принципы политики в области образования. 

Среди которых – гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия и уважения к правам и свободам 

человека, к окружающей природе, любви к Родине, 

семье; защита и развитие национальных культур, 

региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства [1]. 

Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - тип образовательного 

учреждения, основное предназначение которого - 

развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. В воспитательном 

процессе учреждения дополнительного образования 

выполняют не только компенсаторную и 

комплиментарную функции по отношению к школе, 

но и личностно – формирующую. При этом в отличие 

от школы, учреждения дополнительного образования 

предоставляют школьникам больше 

самостоятельности в извлечении знаний и 
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использовании их на практике, тем самым создавая 

благоприятные условия для творчества, поиска, а 

значит, придают процессу воспитывающий и 

развивающий характер.  

Основные задачи учреждения дополнительного 

образования сформулированы в Типовом положении, 

утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 1997 г:  

 обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 

18 лет;  

 адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга [2]. 

А. Каргина, кандидат педагогических наук, в 

статье «Особенности воспитательной работы в 

системе дополнительного образования детей» пишет: 

«Дополнительное образование детей в целом и его 

воспитательную составляющую в частности нельзя 

рассматривать как процесс, восполняющий пробелы 

воспитания в семье и образовательных учреждениях 

разных уровней и типов. И, конечно же, 

дополнительное образование – не система психолого-

педагогической и социальной коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Дополнительное образование детей как особая 

образовательная сфера имеет собственные 

приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с детьми» [3]. 

В системе дополнительного образования (через 

его содержание, формы и методы работы, принципы 

и функции деятельности) воспитательный процесс 

реально осуществляется в двух направлениях: 

 основы профессионального воспитания; 

 основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание учащихся 

включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка: 

 этика и эстетика выполнения работы и 

представления ее результатов; 

 культура организации своей деятельности; 

 уважительное отношение к профессиональной 

деятельности других; 

 адекватность восприятия профессиональной 

оценки своей деятельности и ее результатов; 

 знание и выполнение профессионально-

этических норм; 

 понимание значимости своей деятельности как 

части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Персональное взаимодействие педагога с 

каждым учащимся является обязательным условием 

успешности образовательного процесса: ведь ребенок 

приходит на занятия, прежде всего, для того, чтобы 

содержательно и эмоционально пообщаться со 

значимым для него взрослым. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог 

дополнительного образования решает целый ряд 

педагогических задач: 

 помогает ребенку адаптироваться в новом 

детском коллективе, занять в нем достойное 

место; 

 выявляет и развивает потенциальные общие и 

специальные возможности и способности 

учащегося; 

 формирует в ребенке уверенность в своих силах, 

стремление к постоянному саморазвитию; 

 способствует удовлетворению его потребности в 

самоутверждении и признании, создает каждому 

«ситуацию успеха»; 

 развивает в ребенке психологическую 

уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и 

др.); 

 формирует у учащегося адекватность в оценках и 

самооценке, стремление к получению профессии.  

Сегодня дополнительное образование является 

полноправным партнером школьного образования, 

частью общей системы образования. Сохраняя 

традиционные функции образования в целом, оно 

является важным звеном системы непрерывного 

образования в России. При этом дополнительное 

образование стало не только средством повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в 

школе, но и средством развития личности, ее 

социальной адаптации. И если базовое школьное 

образование получают, как правило, все дети в более 

или менее одинаковом объеме, что определяется 

базисным учебным планом и стандартом, то 

дополнительное образование многообразно, 

разнонаправлено, наиболее вариативно и является 

необходимым звеном в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании и ранней 

профессиональной ориентации.  

Для ребенка дополнительное образование есть 

способ решения важных для него проблем 

образования, организации рационального 

использования свободного времени, выбора и 

расширения круга общения, выбора жизненных 

ценностей и ориентиров, профессионального 

самоопределения.  

В последнее время педагоги все чаще говорят о 

ведущем факторе социализации личности – 

развивающей среде. Она должна быть 

спроектирована, хорошо организована и даже 

построена. Основным требованием к развивающей 

среде является создание атмосферы, в которой будут 

господствовать гуманные отношения, доверие, 

безопасность, возможность личностного роста. В 

развивающей среде должны быть заложены 

возможности для самореализации свободы 

творчества, эстетического и нравственного развития, 

получения удовлетворения от совместных действий и 

общения.  

На совместной Коллегии Министерства по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации и Министерства 

культуры Российской Федерации 25 июня 2002 г. 

рассматривались вопросы нравственного и духовного 

воспитания подрастающего поколения страны. В 

решении говорилось: «Формирование у 
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подрастающего поколения активной жизненной 

позиции, основанной на серьезном нравственно-

этическом фундаменте, является важнейшим 

приоритетом государственной политики в сфере 

культуры, искусства и образования. Требуется 

повышение эффективности воспитательного 

воздействия на подрастающее поколение, осознание 

воспитания как процесса универсального, 

неотделимого от образовательных задач современной 

школы, культурно-образовательной среды» [4]. 

Для психологии давно стало законом 

положение о том, что для формирования любой 

сколько-нибудь значительной способности нужно 

прежде всего создать жизненную потребность в 

определенном виде деятельности, в определенной 

форме активного общения с миром, поэтому 

образовательно-воспитательный процесс в 

учреждениях дополнительного образования строится 

с учетом интересов детей, их физических 

возможностей и возрастных изменений. Подлинно 

возрастной подход предполагает не только учет тех 

свойств, которые ярко проявляются на данном 

возрастном этапе, но и опору на те особенности, 

которые еще не полностью проявились на данной 

стадии развития, но которым принадлежит будущее. 

Иначе говоря, возрастной подход – это воспитание 

ребенка с учетом перспектив его развития, а значит, и 

с учетом идей гуманизма. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Г.Н. Пяткина 

Рост сиротства в стране актуализирует научно-

педагогическое изучение форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особую 

значимость приобретают исследования процесса 

воспитания детей – сирот, переданных в семьи. Семья 

представляет собой незаменимый институт 

социализации ребенка, позволяющей ему овладеть 

базовыми социальными ролями.  

В настоящее время развитие института 

приемной семьи в России носит стихийный характер, 

возникающие в практике педагогические проблемы 

разрешаются без достаточного научного 

обоснования.  

В соответствии с диалектическим принципом 

историзма познание любого предмета должно 

строиться на основе осмысления истории его 

становления. Современное состояние института 

приемной семьи есть результат длительного 

исторического развития, воплощающий в себе 

разносторонние связи с прошлого с настоящим, 

настоящего с будущим. Исследование историко-

педагогического процесса эволюции приемной семьи 

позволяет выявить сущность этой форы воспитания, 

установить причины ее возникновения, определить 

основные этаны и направления ее изменений в 

органической связи порождавшими их условиями. 

Возникновение института приемной семьи в 

России неразрывно связано со становлением 

государственной системы общественного призрения в 

целом. В современной литературе выделяют следующие 

периоды становления и развития отечественной 

системы социального призрения: 1) церковный (X-XVII 

вв.); 2) полицейский (конец XVII - начало XVIII вв.); 3) 

просвещенного абсолютизма (последняя четверть XVIII 

– первая половина XIX вв.); 4) земский (вторая 

половина XIX - начало XX вв.) [1]. Первый самый 

продолжительный период характеризовался тем, что 

призрение нуждающихся не выделялось в качестве 

самостоятельного направления внутренней политики 

древнерусского государства. Забота о детях, лишенных 

родителей, а равно о вдовах, инвалидах, нищих и других 

обездоленных людей являлось элементом частной (в 

том числе княжеской), церковной и общинной 

благотворительности.  

На Руси благотворительность стала 

рассматриваться в качестве нравственного долга 

каждого православного во исполнение заповеди 

Божьей о любви и милосердии к ближнему. При этом 

призрение осуществлялось в виде милостыни, 

пожертвований денег и имущества, бесплатного 

кормления и т.д. Анализ первых русских источников 

права позволяет установить некоторые особенности 

воспитания сирот. Согласно Русской Правде [2], 

опекуном для несовершеннолетних назначался 

близкий родственник, которому передавалось «перед 

людьми» имущество опекаемых. Хотя в данном случае 

речь идет об имущественных отношениях, содержание 

приведенных норм свидетельствует в то же время о 

том, что родственники или члены общины умерших 

родителей брали сирот в свои семьи на воспитание 

моральных побуждений.  

Эта древнейшая форма воспитания близка по 

своей сути к современным институтам усыновления и 

опеки. Здесь следует отметить, что мысль о семейном 

воспитании сирот возникла естественно. В 

рассматриваемый период семья являлась 

единственным первичным институтом социализации 

и передачи социально значимого опыта, 
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формирования жизненно важных навыков и умений. 

В условиях, когда призрение носило частный 

характер, семейное воспитание детей, лишенных 

родителей, регулировалась не столько правом, 

сколько моралью. Поэтому защита носила стихийный 

характер и в большей степени зависела от личной 

инициативы и сострадательности конкретных лиц. 

Отсюда очевидно, что зарождения института 

приемной семьи в «церковный период» не могло 

иметь места, поскольку это предполагает 

целенаправленную и организованную деятельность, 

направленную на выявление, учет, защиту и 

устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Начало государственной политики в области 

защиты детей, лишенных родителей, относится ко 

времени царствования императора Петра I. В 1706 г. 

Новгородский митрополит Иов открыл около 10 

сиропитальниц для зазорных младенцев. По русскому 

праву «зазорными» признавались дети, рожденные: а) 

вне брака, хотя бы родители и вступали впоследствии 

в брак; б) от прелюбодеяния; в) более чем через 360 

дней после смерти мужа или по расторжении брака; 

г) в браке, который на основании законов признан 

незаконным и недействующим; д) в браке, который 

расторгнут по совершенной надлежащим образом 

установленной импотенции отца. Матери зазорных 

младенцев в стремлении избежать людского позора и 

общественного обсуждения, а также не желая 

кормить и воспитывать таких детей избавлялись от 

них путем подкидывания их близ церквей. Создание 

сиропитальниц было призвано упорядочить 

выявление и прием подкидышей и обеспечить им 

сохранение жизни. 

В первой четверти XVIII в. система сиротских 

учреждений только начала формироваться и, 

очевидно, не была лишена некоторых недостатков. 

Она получила распространение преимущественно в 

столице России. В других городах, а тем более в 

сельской местности, общественное призрение не 

претерпело изменений и продолжало носить частный 

и общинный характер. Деятельность созданных 

воспитательных заведений носила узкую 

направленность, поскольку государство проявляло 

заботу лишь об оставленных родителями грудных 

младенцев, которых удалось выявить. На остальные 

категории детей-сирот других возрастов система 

социальной защиты не распространялась. 

Развитие системы государственной помощи 

детям продолжалось в период «просвещенного 

абсолютизма». Екатерина II, усвоившая идеи 

французских просветителей об общественном благе 

как высшей цели государственного деятеля, о 

необходимости воспитания и просвещения 

подданных, предприняла реформы и в сфере 

социального обеспечения. Особое внимание она 

уделяла «попечению о умножении полезных 

обществу жителей» посредством заботы о сиротах, 

незаконнорожденных и беспризорных детях. Из них 

надлежало воспитать граждан, способных служить 

Отечеству «делами рук своих в различных искусствах 

и ремеслах» [3]. 

В целях решения этих задач И.И. Бецкому 

(1704–1795) было поручено разработать проекты 

реорганизации существовавших и открытия новых 

воспитательных и учебных заведений для сирот и 

зазорных младенцев. Педагогические идеи 

И.И. Бецкого, который родился в Стокгольме и много 

лет провел за границей, сложились под влиянием 

Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Д.Дидро и других 

просветителей. Главную цель воспитания сирот 

И.И. Бецкой видел в том, чтобы «произвести» из них 

людей третьего сословия (первые два сословия – 

дворяне и крепостные), которые бы стали основным 

классом идеального общества. Поскольку, согласно 

воззрениям просветителей, в человеке изначально 

заложено благо, появление «новой породы людей» в 

России должно было проходить в особом детском 

питомнике, изолированным от окружающего мира. 

Указанные идеи нашли отражение в представленном 

Екатерине II «Генеральном плане императорского 

воспитательного дома». Питомцам воспитательного 

дома, которые должны были составить «третий чин» 

в государстве, предоставлялись значительные 

привилегии. До выхода из воспитательного дома 

воспитанники считались крепостными, зависимыми 

от воли воспитателей. Но после выпуска они, а равно 

их дети и потомки, навсегда оставались вольными 

людьми и не могли быть закрепощены. Они имели 

право покупать дома, вступать в купеческое сословие, 

становиться надзирателями воспитательных домов и 

т.д.  

По такому же принципу открывались сиротские 

учреждения в губерниях, которые копировали 

столичные воспитательные дома с их системой 

тайного приноса детей и воспитанием детей в полной 

изоляции от окружающего мира. 

Негативная роль системы тайного приноса была 

вполне осознана лишь в начале XX века. 

Воспитательные дома оказались не готовы 

обеспечить необходимый уход и содержание 

младенцев: не хватало подготовленного персонала; 

остро ощущалась нехватка кормилиц, так как опыты 

по искусственному вскармливанию не удались; 

чрезвычайная «скученность» детей приводила к 

быстрому распространению заразных болезней [4]. 

Такое положение вынудило Опекунский совет – 

высший исполнительный орган воспитательных 

домов, принять некоторые неотложные меры, 

направленные на сохранение жизни питомцев. Было 

принято решение о передаче грудных младенцев в 

семьи на руки деревенским кормилицам с выплатой 

им денежного вознаграждения сначала на 9 месяцев, 

затем до 5 и 7 лет. В конце концов «казенный» 

ребенок оставался в семье до совершеннолетия. 

Существовал специальный корпус надзирателей, 

которые были призваны сопровождать (осуществлять 

патронаж), то есть наблюдать за содержанием детей-

сирот в крестьянских семьях.  

Передача детей–сирот на воспитание в 

крестьянские семьи – прообраз патронатной семьи. 

Императрица Мария Федоровна предложила 

расширить практику передачи младенцев из 

воспитательных домов в крестьянские семьи в 

«государственные» деревни. С XVIII в. в России 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 

 

41 

использовались следующие формы жизнеустройства 

детей: усыновление; опека и попечительство; 

устройство детей в семьи на патронаж за 

определенную плату (при этом подчеркивалось, что 

этот способ требует хорошо поставленного 

контроля); устройство небольших приютов для 

помещения детей от 3 до 8 лет. 

В 1811–1837 гг. на уровне правительства был 

издан Указ о раздаче детей по деревням и сокращении 

числа сиротских учреждений. В начале XX в. 

достаточное количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, были переданы на воспитание в 

семьи. Но и этот эксперимент не решил проблем 

призрения сирот, и за счет частной 

благотворительности стали открываться учреждения 

общественного воспитания, но под другими 

названиями - «приюты», «ясли». 

После Октябрьской революции 1917 года 

воспитательный процесс унифицируется: возникают 

новые модели сиротских учреждений: детские дома, 

городки, деревни. Однако во времена НЭПа, в 1924 г. 

вновь предпринимаются попытки создания института 

патронатных семей, который просуществовал до 1930 

г. Обозначается тенденция сокращения числа детских 

домов. Но система патроната не дала ожидаемых 

результатов, так как получение льгот для семей, 

которые брали детей на воспитание, было связано с 

многочисленными бюрократическими 

формальностями. Развитие семейного патроната 

убыстряются с конца Второй мировой войны. Дети 

передаются на патронат в семьи, где условия жизни 

ребенка могут быть хорошими и за его здоровьем и 

воспитанием будет установлено систематическое 

наблюдение органов здравоохранения. За два 

десятилетия после окончания Великой Отечественной 

войны внедрение этой формы позволило повсеместно 

закрыть большие детские дома. Воспитание в семье 

оказалось намного более выгодным экономически и 

больше отвечало потребностям детей [5]. В 60-х годах 

XX в. по личному распоряжению Н.С. Хрущева 

профессиональная замещающая семья прекратила свое 

существование как форма решения проблемы 

сиротства в нашей стране практически до 1990-х гг [6]. 

Социально-политические реформы последних 

десятилетий повлекли за собой резкий экономический 

спад, расслоение общества, безработицу, 

беспризорность и безнадзорность 

несовершеннолетних, социальное сиротство. 

Начиная с 1996 г. постепенно возобновляется в 

России институт патроната, именуемей ныне 

«приемной семьей», что свидетельствует о 

стремлении государства создать широкие правовые 

возможности для максимальной реализации 

принципа семейного воспитания детей, согласно 

которому дети, оставшиеся без попечения родителей, 

подлежат передаче на воспитание в семью. И только 

при отсутствии такой возможности они передаются в 

воспитательные учреждения (п.3 ст.1 и п.1 ст.123 СК 

РФ) [7]. 
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Процесс обучения на военных кафедрах при 

высших учебных заведениях в настоящее время все 

больше основывается на творческой активности и 

высокой самостоятельности студентов. Без этого в 

современных условиях сложно успешно усваивать 

программный материал, научиться совершенствовать 

свои знания. Индивидуальный поиск знаний, 

самостоятельная работа являются характерной чертой 

деятельности студентов.  

На теоретический курс обучения по программе 

подготовки офицеров запаса отводится 450 часов 

обязательных аудиторных занятий, которые проводятся 

под руководством преподавателей военной кафедры. 

Распределение учебного времени по дисциплинам 

осуществляется в зависимости от военно-учетной 

специальности в соответствии с программами 

подготовки офицеров запаса. 

Обязательные аудиторные занятия не должны 

превышать 6 часов в день. Время для самостоятельной 

работы планируется в дни обучения по программе 

подготовки офицеров запаса в пределах 9-часового 

рабочего дня. На самостоятельную работу отводится 2 

часа, или 33% учебного времени. Как эффективнее, 

результативнее использовать это время? 

Результативность самостоятельной работы во многом 

зависит от качества ее планирования. Планирование 

определяет общий объем бюджета рабочего времени, 

цели и задачи. При планировании и разработке 

заданий для студентов исходят из общего лимита 

времени, отводимого на самостоятельной работе по 

наиболее важным учебным дисциплинам, объема 

учебного материала, выносимого для самостоятельной 

работы. 

Результаты анализа организации 

самостоятельной работы студентов в зависимости от 

военно-учетной специальности показали, что почти 

три четверти студентов первого года обучения (70%) 

и более половины старших курсов (51%) отметили 

недостаточность времени для самоподготовки. 

Основными причинами нехватки времени студенты 

считают: большой объем изучаемого материала; 

недостаточное обеспечение техникой, плохую 

организованность в аудитории во время 

самоподготовки, и пр. 

В процессе планирования самостоятельной 

работы студентов преподаватели определяют 

конкретный учебный материал по наиболее 

важным дисциплинам, изучаемый самостоятельно; 

объем заданий, выдаваемый студентам; сроки 

отчетности; знания, умения и навыки, получаемые 

путем самообразования; последовательность 

самостоятельной работы; правильную организацию 

режима умственного труда, и т.п.  

Каждый студент должен составить свой 

личный план, который составляется на основании 

рекомендации преподавателей с учетом достигнутых 

успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

Успешной организации самостоятельной 

работы студентов способствуют: единство взглядов 

на нее всего профессорско-преподавательского 

состава военной кафедры; знание студентами 

организации самостоятельной работы и культура 

умственного труда; наличие на кафедра 

рекомендаций по самостоятельной работе; 

грамотное руководство самостоятельной работой 

преподавателями; исключение фактов отвлечения 

студентов от самостоятельной работы на различные 

мероприятия; продуманные задания для 

самостоятельной работы, готовность учебно-

материальной базы кафедры к обеспечению 

самостоятельной работой; положительная 

мотивация к усвоению знаний, умений и навыков; 

контроль за самостоятельной работой; создание 

благоприятного эмоционального настроя на 

активную самостоятельную работу. 

При управлении деятельностью студентов на 

самостоятельной подготовке преподаватель 

определяет объем задания каждому студенту в 

индивидуальном порядке, учитывая их интересы и 

степень подготовленности. В целях активизации 

самостоятельной научной деятельности студентов и 

повышения ее эффективности их привлекают к 

исследованию тех проблем, над которыми работают 

преподаватели кафедры. Это сотрудничество играет 

важную роль и может осуществляться в самых 

разнообразных формах. Но студент должен 

рассматриваться не как технический исполнитель 

замыслов его научного руководителя, а как 

инициативная творческая личность. 

Одна из основных задач военных кафедр - 

научить студентов учиться. Выполнению этой 

задачи подчинены организация и содержание 

учебно-воспитательного процесса, учебные занятия 

строятся так, чтобы они учили студентов 

творческому, научному подходу к любому вопросу, 

приобретению умений и навыков самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов - 

важнейшая составная часть учебно-

воспитательного процесса военной кафедры. Она 

играет ведущую роль в формировании навыков 

познавательной деятельности, учит самостоятельно 

мыслить, вырабатывает способность анализировать 

факты и явления, является основным методом 

глубокого изучения и усвоения учебного 

материала.  

Под самостоятельной работой понимается 

деятельность студента, направленная на 

закрепление, расширение и углубление получаемых 

знаний, умений и навыков, а также на усвоение 

нового материала без посторонней помощи.  

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ 

А. Бобнихов 
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Главный смысл самостоятельной работы 

студентов состоит в том, чтобы научиться глубоко 

проникать в сущность изучаемых проблем, 

устанавливать связи и соотношения явлений, 

событий, понятий науки, уметь анализировать 

различные составляющие той или иной области 

знаний, делать обобщения и выводы. Основой 

самостоятельной работы студентов является 

восприятие и осмысление, т.е. аналитико-

синтетическая деятельность. 

В дидактическом отношении самостоятельная 

работа выступает и как основной метод 

приобретения знаний, умений и навыков, и как 

одна из организационных форм обучения. 

Овладение методом самостоятельной работы 

необходимо студентам для успешного усвоения 

учебных программ, и главное - для активной 

профессиональной деятельности после окончания 

военной кафедры. Как метод познания изучаемого 

материала самостоятельная работа охватывает все 

формы учебно-воспитательного процесса и 

является совокупностью применяемых студентами 

соответствующих методических способов и 

приемов. Как организационная форма, она требует 

специального времени, места, обеспечения, 

руководства и протекает в условиях учебной, 

научной и служебной деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов 

рассматривается и как основной метод познания, и 

как одна из важнейших форм процесса обучения. 

Любой вид самостоятельной работы предполагает 

наличие учебного задания, которое является ее 

основным дидактическим признаком. 

В психологическом аспекте самостоятельная 

работа – это прежде всего активная мыслительная 

деятельность обучающихся. Она формирует и 

развивает познавательные способности студентов, 

повышает культуру умственного труда и делает 

приобретенные знания более осмысленными и 

глубокими, способствует развитию творческого 

мышления. В психологическом плане 

самостоятельная работа представляет собою 

упорядоченную динамичную систему восприятия, 

синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

классификации, анализа, систематизации, а также 

навыков чтения, письма и других действий, 

объединенных единой целевой установкой. 

Умственная деятельность студентов, его 

познавательная активность - психологическая основа 

самостоятельной работы. Правильно организованная 

самостоятельная работа позволяет студентам 

устанавливать новые взаимосвязи явлений, 

процессов, фактов, видеть единичное, особенное и 

общее в изучаемых предметах, обеспечивает 

системность и динамичность его умственной 

деятельности. В процессе выполнения задания у 

студентов развиваются принципы мышления, 

вырабатывается собственный стиль умственной 

работы, улучшается способность к анализу и синтезу 

решаемых задач. 

Значение самостоятельной работы для 

студентов очень велико. Именно самостоятельная 

работа студента позволяет усвоить ему, закрепить и 

углубить знания и умения, осуществлять активный 

поиск новых знаний, готовиться к занятиям, 

контрольным работам, семинарам, зачетам, 

экзаменам и т.д. 

Самостоятельная работа студентов 

вырабатывает высокую культуру умственного 

труда, являющуюся определяющим фактором в 

достижении высоких результатов обучения. Она 

развивает у будущих офицеров организованность, 

дисциплинированность, активность, инициативу, 

компетентность, ответственность, 

целеустремленность, настойчивость в достижении 

поставленной цели и является необходимой 

предпосылкой успешного овладения студентам 

программного материала. 

Самостоятельная работа студентов, кроме 

того, является также условием становления личности 

офицера. Она вырабатывает умение ориентироваться 

в современной информации при решении задач 

предстоящей служебной деятельности, активизирует 

мышление, способствует формированию 

собственных взглядов, личного опыта, приучает 

анализировать явления, процессы, обстановку и 

принимать решения. 

Самостоятельная работа является важным 

условием приобретения глубоких и прочных 

знаний, формирует и обогащает духовный мир 

студентов, помогает вырабатывать у них 

необходимые личностные качества. Она 

воспитывает культуру мышления как 

определяющий фактор достижения высоких 

результатов, а такое сформированное качество как 

самостоятельность позволяет будущему офицеру 

быстро принимать правильные решения, 

способствующие выполнению в том числе и боевой 

задачи. 

В период развития информационного 

пространства, непрерывного развития военной 

науки и техники, в условиях возросшей 

потребности в высококвалифицированных 

специалистах особенно возрастает значение именно 

самостоятельного труда студентов как основного 

условия глубокого и твердого усвоения учебных 

программ. И только полное овладение всеми 

методами и приемами самостоятельной работы 

повысит эффективность познавательного труда 

обучающихся, позволит им более качественно 

подготовиться к будущей практической 

деятельности в войсках. 

Вся система организации самостоятельной 

работы студентов играет важную роль в 

познавательном процессе. Усвоение нельзя 

рассматривать как процесс простого переноса 

знаний от преподавателя к студенту без учета 

мыслительной деятельности самого студента. Без 

активности студентов в усвоении учебного 

материала познание невозможно. Чтобы научиться 

продуктивно, самостоятельно работать, развивать 

свои способности к познавательной деятельности, 

студентам необходимо выработать в себе 

определенные качества: умение сосредоточенно и 
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внимательно работать; настойчивость в 

преодолении трудностей; способность сохранять и 

воспроизводить полученные знания; умение 

работать с книгой, вести наблюдения и записи; 

владение рациональными способами умственных 

действий; умение контролировать себя. Кроме этих 

общих качеств студенты должны овладеть и 

некоторыми специальными навыками для 

успешного приобретения знаний в конкретной 

области познания, например, научится читать 

топографические карты, оценивать обстановку 

расположения войск для самостоятельных занятий 

по тактической и тактико-специальной 

подготовкам, и т.д. 

Самостоятельная работа призвана не только 

приобретать, закреплять новые знания, умения, 

навыки, вырабатывать свою позицию, отношение к 

научной информации, но и приобретать 

необходимый опыт, приемы самообразования, 

самосовершенствования, самовоспитания, 

самостановления. Самостоятельная работа 

студентов на военной кафедре выполняет ряд 

функций: самопознавательную - овладение новыми 

знаниями, умениями и навыками; самообучающую 

– приобретение собственного опыта, определенных 

умений и навыков по индивидуальному 

самообучению; самовоспитательную - превращение 

знаний в личные убеждения и формирование 

необходимых личностных качеств; 

саморазвивающую - переход к более высокому 

уровню знаний умений и навыков. Все они 

находятся во взаимосвязи и дополняют одна 

другую. 

К основным организационным формам 

проведения самостоятельной работы, как правило, 

относят: самостоятельные занятия под 

руководством преподавателя; работа над лекцией; 

работа над конспектом и учебной литературой; 

работа при подготовке к семинарам, групповым и 

практическим занятиям; консультация; работа при 

подготовке к зачетам и экзаменам.  

Самостоятельные занятия под руководством 

преподавателя нашли широкое применение. Эти 

занятия считаются наиболее эффективным способом 

управления познавательной деятельностью 

обучающихся и индивидуальной работы 

преподавателя с каждым из них. Его сущность - в 

совместной работе преподавателя и студентов, при 

которой преподаватель не столько сообщает им 

новые знания, сколько управляет их индивидуальной 

познавательной деятельностью. Самостоятельные 

занятия под руководством преподавателя проводятся 

в целях изучения отдельных вопросов, написания 

рефератов, докладов, сообщений, освоения 

вооружения и техники, приобретения навыков на 

тренировочных тренажерах, закрепления приема на 

слух знаков телеграфной азбуки и др. Они 

обеспечивают подготовку обучающихся 

практически ко всем последующим видам занятий, 

помогают активному приобретению студентами 

новых знаний, а также закреплению, углублению, 

расширению, обобщению имеющихся знаний, в 

работе с учебным материалом и источниками. 

Эти занятия логически взаимосвязаны с 

другими учебными занятиями и проводятся после 

усвоения студентами определенных знаний и умений 

по данной теме. Выполнение заданий 

осуществляется индивидуально или группами по 3-5 

человек в зависимости от сложности задач, наличия 

литературы, учебно-материальной базы. В конце 

таких занятий проводится индивидуальный контроль 

усвоения учебного материала для оценки знаний, 

умений и навыков, оказания помощи каждому 

студенту в дальнейшем. 

Механизм самостоятельной работы можно 

рассмотреть как взаимоувязанные этапы 

подготовки и проведения самостоятельной работы. 

Основа самостоятельной работы - учебное задание. 

Степень проявления творчества у каждого студента 

различна, однако самостоятельная работа должна 

быть организована и проводиться так, чтобы 

способствовать максимальному развитию у них 

творческих способностей, поэтому задание для 

самостоятельной работы должны иметь поисковый, 

проблемный характер. Необходимо также, чтобы 

задания для самостоятельной работы студентов 

имели профессиональную направленность, чтобы 

они адекватно отражали практические задачи, 

учитывали характер их будущей деятельности как 

военных специалистов. Применяются три основных 

типа заданий, отличающихся степенью 

выраженности поисковой учебной деятельности 

студента: репродуктивные, проблемно-поисковые, 

исследовательские. 

Студент, имея целевую установку на 

выполнение задания, под влиянием мотивов, 

применяя те или иные навыки учебного труда, 

самостоятельно, поэтапно реализует на практике 

свои способности. Самостоятельная работа состоит 

из подготовительного этапа, выполнения учебного 

задания и анализа выполненного задания. 

Подготовительный этап характеризуется 

готовностью студента к выполнению задания, кроме 

того, решаются задачи обеспечения самостоятельной 

работой студента литературой, методическими 

рекомендациями, пособиями, техникой и 

вооружением. Качество этого обеспечения зависит от 

эффективности руководства самостоятельной работой 

со стороны профессорско-преподавательского 

состава, инициативы и организованности самих 

студентов. 

Второй этап связан с непосредственным 

выполнением задания, является самым основным и 

ответственным. Так как задание чаще всего 

представляет собой учебно-познавательную задачу, то 

на результаты его выполнения влияют все 

психические процессы, обеспечивающие 

познавательную деятельность: ощущение, 

восприятие, представление, внимание, память, 

воображение и др. 

Завершающий этап - анализ выполнения 

задания, в ходе которого делается вывод о качестве 

проделанной работы и времени, затраченном на ее 
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выполнение, об эффективности методов и средств, 

которые применялись, и т.п. При этом используются 

самоконтроль, взаимоконтроль и контроль 

преподавателя. 

Характерной особенностью самостоятельной 

работы студентов в ходе подготовки к зачетам и 

экзаменам является то, что зачеты и экзамены на 

военных кафедрах рассматриваются не только как 

форма контроля, но и как средство воспитания 

будущих офицеров. Они учат их проявлять 

личностные и военно-профессиональные качества, 

управлять собой, вырабатывать необходимую 

эмоционально-волевую устойчивость.  

Самостоятельная работа студентов выступает 

важнейшей составной частью общей системы 

четкого управления учебно-воспитательным 

процессом. Сложность реализации учебных 

программ в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта в 

вузе и одновременные занятия по военной 

подготовке обусловливают особую необходимость 

системного педагогического поиска подходов к 

процессу организации самостоятельной работы в 

рамках жестко определенного временного лимита. 

Эффективность умственной деятельности 

зависит не только от знаний как таковых, но и от их 

систематизированности. Систематизация знаний 

осуществляется как в процессе обучения при 

непосредственном руководстве преподавателя, так 

и в ходе самостоятельной работы. Для обеспечения 

системности усвоения знаний студентами учебный 

материал, выносимый на самостоятельную работу, 

целесообразно представлять в виде постепенно 

усложняющихся взаимосвязанных заданий. 

Учитывая, что интенсивное развитие военного 

дела, многогранность задач, решаемых 

выпускниками военных кафедр, предъявляют 

высокие требования к подготовке студентов, их 

учебная деятельность, прежде всего на практических 

занятиях, в процессе самостоятельной работы, по 

своему характеру должна быть близка к 

деятельности офицера в войсках. Добиться высоких 

результатов в подготовке студентов, сформировать у 

них необходимые личностные качества можно лишь 

при условии, если весь процесс обучения, и в 

частности самостоятельная работа, будет иметь 

творческий характер. Творческий характер 

самостоятельной работы - это прежде его творческое 

мышление студента в процессе выполнения задания: 

умение оригинально, нестереотипно отвечать на 

вопрос, видеть наиболее существенные проблемы и 

пути их разрешения, способность находить лучшее 

практическое применение теоретическим вопросам и 

др. Именно в проявлении творчества при 

выполнении задания и заключается сущность 

самостоятельной работы. 

Одна из сложных и недостаточно 

разработанных проблем в педагогике высшей военной 

школы - управление самостоятельной работой. 

Самостоятельную работу рассматривают как 

совокупность целенаправленных учебно-

воспитательных воздействий преподавателя, 

выбранную на основании определенной информации 

об индивидуальных психологических особенностях 

студентов, результатов учебного контроля и 

направленную на повышение качества обучения в 

соответствии с учебной программой в пределах 

времени, отведенного на самостоятельную работу. 

Управление самостоятельной работой - это система 

взаимоотношений и взаимодействия преподавателя и 

студента для решения задач самосовершенствования. 

Чтобы управлять самостоятельной работой, 

преподаватель должен обладать необходимыми 

личностными и профессиональными качествами. 

Бытует мнение, что офицер, обладающий знаниями 

практической и профессиональной подготовленности, 

может быть преподавателем и обучать этой 

специальности других. Но для обучения нужно иметь 

не только профессиональные знания и умения по 

специальности, но и знания педагогики и психологии, 

умения управлять познавательной активностью и 

мыслительной деятельностью обучающихся. 

Преподаватель должен быть не только предметником, 

но и педагогом, и психологом. Именно сочетание в 

личности преподавателя-предметника, педагога и 

психолога позволяет ему уверенно осуществлять 

управление процессом обучения и добиваться 

высоких результатов. Значительное число 

преподавателей военных кафедр, к сожалению, имеет 

недостаточное педагогическое образование, что 

оказывается негативное влияние на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса 

и на управление самостоятельной работой. Этот 

недостаток устраняется стройной системой 

повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава. Оно осуществляется в 

системе командирской подготовки, на курсах 

усовершенствования и переподготовки офицерского 

состава, на стажировках в войсках и военно-учебных 

заведениях, а также при ведении всех видов учебной, 

методической, научной и воспитательной работы, в 

процессе самостоятельной работы по 

совершенствованию военных и специальных знаний, 

а также на войсковых и командно-штабных учениях. 

Преподаватель – главное действующее лицо в 

организации и управлении самостоятельной работой, 

от его умения зависит успех изучения материала 

обучаемыми. Помощь преподавателя осуществляется 

через методические установки на лекциях, 

консультации, беседы, специальные занятия по 

методике организации и планированию 

самостоятельной работы.  

Для управления самостоятельной работой 

студентов, оказания им помощи преподаватель 

должен ознакомиться с уровнем их знаний, 

результатами учебы, их способностями и 

личностными качествами. На основании полученной 

информации он обосновывает наиболее эффектные 

формы и методы активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и развития творческой 

самостоятельности. 

Самостоятельная работа студентов является 

неотъемлемой и одной из важнейших составных 

частей учебно-воспитательного процесса на 
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военной кафедре, связующей все методы и формы обучения между собой. 

 

 

КООПЕРАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.Э. Лобанова 

Система профессионального образования 

России (особенно высшего) за годы 

реформирования претерпела значительные 

изменения. При невысоком спросе на рынке труда 

на выпускников учреждений профессионального 

образования (ВУПО) количество выпускников 

вузов имеет тенденцию к увеличению (в 2000 г. - 

635,1 тыс. специалистов, а уже в 2005 г. 

практически вдвое больше - 1151,7 тыс. чел.) [4]. В 

Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 годы 

отмечалось, что более 25% выпускников вузов и 

30% выпускников учреждений среднего 

специального образования не трудоустраиваются 

по специальности. По данным Федерального 

агентства по образованию только 15-20% 

российских вузов готовят специалистов, 

соответствующих запросам рынка труда [1, с. 73]. 

С 1995 г. в России, как ответ на 

возникновение проблем взаимодействия рынка 

образовательных услуг (РОУ) и рынка труда, 

начинают формироваться службы содействия 

занятости ВУПО (далее службы). На данный 

момент в России действует 409 центров содействия 

занятости ВУПО (в системе профессионального 

образования), в том числе: в учреждениях 

профессионального образования (УПО), 

подведомственных Рособразованию - 296 центров, 

из них 282 центра - в сфере высшего 

профессионального образования, 14 центров - 

среднего профессионального образования, в 

системе начального профессионального 

образования такие службы на настоящий момент 

отсутствуют [3]. 

Службы УПО становятся все более 

активными субъектами рынка труда и РОУ. 

Стратегической целью любой такой службы 

является выделение на различных уровнях рынка 

(районном, городском, региональном, 

межрегиональном) сегмента организаций, которые 

имеют потребность в специалистах, выпускаемых 

УПО, и установление с ними долгосрочного 

сотрудничества на предмет профессиональной 

подготовки, трудоустройства. В достижении этой 

цели немаловажное значение играет функция 

организации деятельности службы на различных 

иерархических уровнях. Значительная часть служб 

российских УПО возникает и существует в виде 

служб, имеющих внутреннюю кооперацию и 

организацию. Среди них можно выделить еще две 

группы: осуществляющие кооперацию и 

координацию деятельности в рамках 

ведомственного подхода; осуществляющие 

межведомственную кооперацию и координацию 

деятельности. В отношении первой группы 

следует отметить, что объединение усилий служб 

УПО позволяет им выработать единую политику, 

стратегию и тактику в решении проблем занятости 

ВУПО, объединить информационные, 

организационные ресурсы, снизить вероятность 

«перепроизводства» специалистов по 

дублирующим специальностям и профессиям на 

региональных рынке труда и РОУ. Такие службы 

координируют и кооперируют свою деятельность 

по следующим уровням: а) между УПО одного 

уровня профессионального образования, например, 

«вуз» - «вуз». При этом взаимодействие между 

ними может проявляться как на позициях 

равенства, так и в форме лидерства одного из них. 

В любом случае, равновесия в таком 

взаимодействии между УПО неустойчиво, так как 

УПО выступают конкурентами по отдельным 

сегментам регионального РОУ. На наш взгляд, 

более устойчивой формой взаимодействия служб 

УПО одного уровня является вариант, когда одна 

из них выступает в роли лидера. Наиболее 

результативными примерами такой кооперации и 

координации усилий является функционирование 

Межрегионального координационно-

аналитического центра по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда ВУПО 

Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, выполняющего, по 

сути, роль координатора федерального уровня; б) 

между УПО, относящихся к разным уровням 

профессионального образования: «лицей, гимназия, 

колледж» - «вуз»; «общеобразовательная школа, 

лицей, гимназия, колледж» - «профессиональное 

техническое училище (техникум»), и т.д. 

Координация и объединение усилий по таким 

«цепочкам» представляет большой интерес для 

решения проблем занятости выпускников, 

позволяет своевременно осуществить 

профориентацию учащихся, помочь им в вопросах 

профессионального самоопределения и т.д. Во 

многих случаях является достаточным создание 

службы в УПО более высокого образовательного 

уровня, которое является завершающим звеном 

образовательной «цепочки». 

Что касается служб, осуществляющих 

межведомственную направленность кооперации и 

координации деятельности, то в этом случае 

следует отметить у них расширение спектра и 

границ взаимодействия. Среди них, прежде всего, 

можно выделить службы, осуществляющие 

организационные взаимодействия с 

государственной службой занятости 

(предоставление и обновление регионального 

(городского) банка вакансий специалистов; 

проведение совместных мероприятий и т.д.). 

Службы УПО могут сотрудничать и с 

коммерческими службами трудоустройства, 
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местной администрацией, общественными 

организациями. 

Система содействия занятости ВУПО России 

находится в самом начале своего становления. 

Службы пытаются выработать свою стратегию и 

тактику решения проблем занятости ВУПО. При 

этом делается много «типичных» ошибок, впустую 

осуществляются материальные затраты, затраты 

времени. Обмен опытом между службами УПО 

позволяет систематизировать, обобщить, выявить 

тенденции, закономерности и определить наиболее 

реальные пути решения проблемы в конкретной 

ситуации. Службы УПО различаются между собой 

по степени активизации обменом опытом. К первой 

группе можно отнести службы всех УПО и 

обозначить ее как службы с обменом опытом в 

рамках УПО. Осуществляя свою текущую 

деятельность, любая служба обобщает 

накопленный опыт работы, отчитываясь перед 

вышестоящей структурой. При этом многие 

службы остаются разобщенными в рыночной 

экономической среде и не расширяют сферу 

обмена опытом вне своего учебного учреждения. 

Следующим шагом на пути развития инициатив 

обмена опытом служб содействия занятости ВУПО 

является осознание ими необходимости в обмене 

опытом с другими УПО. Они формируют вторую 

группу служб с межвузовским обменом опытом. 

Среди них можно выделить следующие подгруппы: 

1.Службы, участвующие в работе 

традиционных научно-практических конференций 

(доклады, дискуссии по проблемам занятости 

ВУПО, как правило, в рамках работы 

специализированных секций). В большинстве 

случаев, конференции напрямую не связаны с 

проблемами занятости ВУПО, имеют общую 

тематику и в силу этого аккумулируют 

накопленный опыт по содействию занятости ВУПО 

в незначительных масштабах.  

2. Службы УПО, участвующие в проведении 

(организации) специализированных научно-

практических конференций по проблемам 

занятости выпускников. Например, в 2002-2006 гг. 

ЦТ СибГТУ были проведены две межвузовские и 

две региональные конференции «Проблемы 

трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования: пути решения». 

Показательным в этом случае является и способ 

привлечения средств на проведение конференций 

(2003 г. и 2004 г.): за счет привлеченных средств по 

грантам Российского государственного научного 

фонда. 

3.Службы УПО, организующии 

деятельность научных школ, семинаров, тренингов 

по вопросам занятости выпускников. Например, в 

2002 г. на базе Городской студенческой биржи 

труда и обучения Санкт-Петербургского 

государственного университета технологий и 

дизайна была проведена «Городская школа-

семинар по организации деятельности ВЦЗ и в 

течение года, еще 4 рабочих тематических 

семинара с участием Совета ректоров вузов Санкт-

Петербурга, КМП, ДФГСЗН. В работе семинаров 

приняли участие представители 32 вузов Санкт-

Петербурга. Были заслушаны доклады работников 

Биржи по технологии деятельности ВЦЗ и выдан 

комплект раздаточных материалов для организации 

ВЦЗ [2, с. 109]. 

Интеграция усилий служб отдельных УПО 

позволяет им выходить на более масштабный 

уровень анализа и решения проблемы, при этом 

можно выделить третью группу - службы, 

использующие региональный и межрегиональный 

обмен. В настоящее время перечень таких служб 

невелик, лидерами здесь, безусловно, являются 

вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Важным 

моментом в формировании системы содействия 

занятости ВУПО является обобщение опыта не 

только служб УПО России, но и УПО зарубежных 

стран. Первые шаги в этом направлении уже 

делаются отдельными службами. Например, еще в 

1999 г. отдел трудоустройства Ростовского 

государственного экономического университета 

«принимал непосредственное участие в 

организации международной конференции по 

проблемам занятости» [2, с. 109]. Служба этого 

УПО, как и службы других УПО, составляют 

пятую группу - службы содействия занятости 

ВУПО, инициирующих международный обмен 

опытом деятельности. 
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К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОМ ПОДХОДЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
А.А. Танцев 

Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года ставит своей 

целью «создание механизма устойчивого развития 

системы образования». В то же время в концепции 

модернизации российского образования 

подчеркивается, что «стратегические цели 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 

 

48 

модернизации образования могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия 

образовательной системы с представителями 

национальной экономики, науки, культуры, 

здравоохранения, всех заинтересованных ведомств 

и общественных организаций, с родителями и 

работодателями». 

В контексте социально-экономических 

изменений, происходящих в обществе и 

государстве, особое значение в управлении 

образовательными учреждениями приобретает 

подход, предполагающий широкое использование 

коммерческого и некоммерческого маркетинга. 

Маркетинг как концепция эффективной 

деятельности на различных рынках прочно вошел в 

практику производственной, коммерческой и иных 

предпринимательских сфер, где он решает задачу 

максимализации прибыли. В то же время, в 

образовании использование инструментов 

маркетинга осуществляется эпизодически, на 

интуитивном, эмпирическом уровне.  

Сущность проблемной ситуации, связанной с 

удовлетворением образовательных потребностей 

людей, общества, хозяйствующих субъектов и 

государства, проявляется в следующих 

противоречиях, требующих своего исследования и 

разрешения: 

 противоречие между потребностями 

изменяющегося общества и традиционно 

сложившейся системой управления 

образованием; 

 противоречие между потребностями практики 

управления образованием и недостаточным 

теоретическим обоснованием использования 

основ коммерческого и некоммерческого 

маркетинга в менеджменте образования; 

 противоречия между потребностью 

образовательных учреждений в повышении 

качества образовательных услуг в условиях 

рынка и сложившейся в годы 

административно-командной системы 

культурой педагогического менеджмента, 

ориентированной на выполнение директивных 

задач; 

 противоречие между реальным 

существованием рынков образовательных 

услуг и труда и низким уровнем принятия, 

осмысления и использования сотрудниками 

образовательных учреждений маркетингового 

подхода как системы деятельности, 

ориентированной на максимально возможное 

удовлетворение нужд и потребностей 

населения в получении качественного 

образования; 

 противоречие между дефицитом бюджетного 

финансирования и низким уровнем 

использования маркетинга в формировании 

многоканального и многоуровневого 

механизма финансирования образовательных 

учреждений. 

Решение этих противоречий возможно с 

помощью реализации подхода, предполагающего в 

сфере управления образованием использование 

коммерческого и некоммерческого маркетинга, 

представляющего средства анализа и достижения 

поставленных целей в рыночных социально-

экономических условиях. 

В связи с этим возникает актуальная 

теоретическая и практико-ориентированная 

проблема, заключающаяся в необходимости 

создания концептуальных основ маркетингового 

подхода в управлении образованием, условий, 

механизмов, технологии его реализации как 

системы деятельности для разрешения выявленных 

противоречий и повышения качества управления 

образованием. 

Степень научной разработанности проблемы 

Основы теории социального управления 

разрабатывались зарубежными учеными С. Биром, 

М. Вебером, Н. Винером, К. Гелбрейтом, 

П. Дракером, Д. Маг Грегором, А. Максвеллом, 

А. Маслоу, Э. Мейо, М. Месконом, Дж. Нейманом, 

У. Оучи, Т. Парсонсом, Г.Р. Тауном, Ф. Тейлором, 

Д. Уорвилом, А. Файолем, М. Фоллет, Г. Фордом, Ли 

Якокки и др. 

Создание основ теории управления в России 

связано с именами Л.И.Абалкина, А.Н. Аверина, 

В.Г. Афанасьева, М.К. Бочарова, Э.Г. Винограя, 

В.М. Глушкова, Л.В. Канторовича, В.А. Колеватова, 

В.М. Осипова, М.А. Розова, А.М. Румянцева, 

Ю.С. Солнышкова, В.И. Франчука. 

В трудах В.А. Абчука, А.Н. Аверина, 

Н.Б. Андренова, В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 

В.И. Бойко, К.К. Вавилова, Э.Г. Винограя, 

О.С. Виханского, Э.А. Гансова, Д.М. Гвишиани, 

А.М. Гендина, В.М. Григорьева, О.А. Дейнеко, 

В.А. Дмитриенко, Т.И. Заславской, О. Лациса, 

М. Маркова, В.П. Фофанова и др. получены значимые 

результаты при исследовании методологических 

проблем социального управления. 

Общие закономерности управления 

образовательными системами определены в работах 

Е.С. Березняка, Ю.В. Васильева, Ю.А. Конар-

жевского, М.И. Кондакова, В.С.Лазарева, А.М. Мои-

сеева, О.М. Моисеевой, М.М. Поташника, К.М. Уша-

кова, П.В. Худоминского. 

Совершенствование системы управления 

образованием исследовалось В.В. Анисимовым, 

В.П. Беспалько, Б.С. Гершунским, А.Г. Глазуновым, 

М.П. Горчаковой-Сибирской, Ю.В. Громыко, 

В.И. Зверевой, Н.В. Кузьминой, М.И. Махмутовым, 

Ю.И. Молотковым, Н.В. Немовой, А.М. Новиковым, 

В.П. Симоновым, В.А. Сластениным, Н.Ф. Талызи-

ной, П.И. Третьяковым, Р.Х. Шакуровым, И.К. Ша-

лаевым, Т.И. Шамовой, Ф.Е. Штыкало, В.А. Яку-

ниным, Е.А. Ямбургом. 

Анализ внешней среды, оценка достижений и 

конкурентных преимуществ образовательных 

систем, прогнозы социальных заказов для 

учреждения отражены в работах А.М. Моисеева, 

О.М. Моисеевой. 
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Маркетинг как эффективная концепция 

менеджмента рассмотрен в трудах Г. Адлера, 

О.Д. Андреевой, И. Ансоффа, А.А. Бравермана, 

Е.П. Голубкова, А. Дайана, Э. Долана, К. Исикавы, 

Н.Е. Капустина, Р. Кауза, Ф. Котлера, 

А.И. Кочетковой, Т.А. Крыловой, А.Н. Романовой, 

М.И. Соколовой, Э.А. Уткина, Д. Хаймана, 

Н. Хойера, А. Хоскинга, Л. Якокки. 

Проблемы социальной ценности 

некоммерческого маркетинга и его роль в обществе 

изучались С.Н.Андреевым и Л.Н.Мельниченко. 

Маркетинг образовательных услуг исследуется 

В.Я. Афанасьевым, Б. Дэвисом, Н.П. Литвиновой, 

Т.Е. Оболенской, Б.С. Рябушкиным, Е.Н. Соло-

вьевой, В.Ф. Уколовым, М.А. Хроменковым, 

В.В. Черкасовым, Л. Эллисоном. 

Исследовательский инструментарий 

маркетинга образовательных продуктов и услуг, 

рынка услуг и продуктов, политики цен и рекламы, 

системы взаимодействия партнеров на рынке 

образовательных услуг представлен в трудах 

А.П. Панк-рухина. 

Исследования Н.П. Пищулина и С.Н. Пищу-

лина предлагают методику социально-психо-

логической диагностики заказчиков 

образовательных услуг, содержат оригинальные 

материалы маркетинговых исследований. 

Научные основы исследования рынка 

образования, маркетинговая среда и система 

маркетинговых коммуникаций рассмотрены в 

учебном пособии под редакцией А.П. Егоршина 

«Менеджмент, маркетинг и экономика 

образования». 

Некоммерческий статус и коммерческие 

возможности образовательных учреждений 

представлены в работах В.П. Щетинина. Им 

изучена природа образовательных услуг как 

общественного и индивидуального товара. 

В трудах Н.П. Литвиновой осуществлен 

экономический анализ сущности маркетинга 

образовательных услуг, планирования, анализа 

рынка и разработки «маркетингового комплекса». 

Маркетинг на уровне образовательного 

учреждения без учета специфики формирования 

российского рынка образовательных услуг описан 

П. Брекелмансом. 

Маркетинг как социально-педагогическое 

явление в сфере начального профессионального 

образования рассматривается в трудах 

А.Т. Глазунова, И.В.Зиновьевой, диссертации 

В.А. Яровенко. 

Теоретические и практические основы 

использования маркетингового подхода в 

управлении образовательными системами 

освещены в коллективной монографии Института 

повышения квалификации г.Новокузнецка под 

редакцией М.В. Артюхова, А.А. Цукера, 

М.П. Самойловой. В указанной работе 

маркетинговый подход в управлении 

рассматривается как «философия делового 

мышления» администраторов образования. Кроме 

того, в исследовании используется и 

систематизируется значительный объем 

прикладного материала, связанного с практикой 

реализации маркетинговых стратегий управления 

образовательными учреждениями. Однако авторы 

монографии в качестве синонима понятия 

маркетинговый подход используют понятие 

«рыночный подход», тем самым существенно 

сужая сферу использования некоммерческого 

маркетинга в образовании. 

В то же время требуется рассмотрение 

вопросов использования коммерческого и 

некоммерческого маркетинга в образовании, роли и 

места маркетингового подхода в управлении 

образованием в системе других управленческих 

подходов, необходимо исследование технологии, 

условий и механизмов его реализации в рыночных 

социально-экономических условиях. 

Мы полагаем, что управление образованием в 

современных социально-экономических условиях 

представляет собой систему интегральных, 

междисциплинарных знаний и практических 

навыков, опирающихся на анализ внутренней и 

внешней среды учреждений, выработку и 

реализацию стратегии развития с учетом 

специфики рынков труда и образовательных услуг. 

Объективные обстоятельства рынков труда и 

образовательных услуг, быстро меняющаяся 

ситуация, наличие конкурентной борьбы 

определяют важность концентрации внимания 

руководителей образования не только на 

внутреннем состоянии дел своих учреждений, но 

прежде всего – на выработке долгосрочной 

стратегии поведения, которая позволяла бы им 

своевременно реагировать на изменения во 

внешней среде. Идея необходимости переноса 

центра внимания руководителей на внешнее 

окружение, чтобы соответствующим образом 

реагировать на происходящие там изменения, 

является ведущей в определении стратегии 

развития образования. 

Успех образовательных учреждений во 

многом определяется качеством образовательных 

услуг, которые, имея двойственную природу, с 

одной стороны, есть мера соответствия стандартам 

(например, тарифно-квалификационной 

характеристике специалиста), с другой – мера 

удовлетворения потребностей обучающихся. 

Образовательная услуга – это деятельность 

персонала образовательного учреждения, 

направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей различных категорий населения. 

Образовательные услуги характеризуются составом 

(ассортиментом), содержанием и качеством. 

Основными особенностями образовательных услуг, 

определяющими маркетинговое поведение их 

производителей и потребителей, являются: активная 

позиция потребителя (участвует в процессе 

производства услуги), продолжительность и 

непрерывность предоставления, открытость сферы 

для информационного, кадрового партнерства 

(сотрудничество и ограничение конкуренции), 

значимость и необходимость участия 
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государственных и местных органов власти на рынке 

образовательных услуг, взаимодействие 

коммерческих и некоммерческих приоритетов 

менеджмента образовательных услуг, неотделимость 

образовательной услуги от ее носителя – 

преподавателя, вариативность форм предоставления, 

отсроченный характер проявления результатов. 

Маркетинг как наука возникает на основе 

осмысления опыта практической деятельности 

прежде всего частных фирм на рынке. Базовый 

принцип маркетинга это требование производить и 

продавать только то, что пользуется спросом. 

Мы считаем, что необходимо рассмотреть 

концепцию некоммерческого маркетинга, 

охватывающего также важнейшие сферы жизни 

общества как государственное управление, 

политику, здравоохранение, культуру, религию, 

спорт и, конечно, образование. 

Необходимо исследовать и коммерческий 

эффект маркетинга, в значительной мере влияющий 

на реализацию социально-педагогических целей 

образования. 

Маркетинг – программно-целевая 

управленческая система, обладающая 

эффективными образовательно-педагогическими 

возможностями и интегрирующая усилия 

административно-педагогического персонала в 

повышении качества образования. 

Маркетинговый подход в управлении 

образованием, на наш взгляд, представляет из себя 

методологию, систему принципов и 

концептуальных идей, ориентирующую управление 

образованием на максимальное удовлетворение 

потребностей обучающихся, запросов родителей, 

социальных партнеров и государства с 

использованием основ теории и практики 

классического (коммерческого) и некоммерческого 

маркетинга. 

Маркетинговый подход в управлении 

образованием должен строиться на основе 

комплекса необходимых организационно-

педагогических условий и взаимосвязанных 

правовых, мотивационно-образовательных, 

структурно-функциональных, организационно-

деятельностных, программно-целевых, 

рефлексивно-аналитических, финансово-

экономических механизмов. 

Технология использования коммерческого и 

некоммерческого маркетинга в управлении 

образованием должна служить достижению 

социально-педагогической и экономической 

эффективности конкретных образовательных 

учреждений. 

 

 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СТИМУЛЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

М.В. Саранцева 
Повышение профессионального уровня 

педагогов и формирование педагогического 

корпуса, соответствующего запросам 

современной жизни, - необходимое условие 

модернизации системы образования России [1]. 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагога осуществляется под 

воздействием внешних и внутренних стимулов. 

Они оказывают существенное влияние на 

изменения в профессиональном мастерстве 

педагога в результате преодоления противоречия 

между его субъективными потребностями и 

объективными возможностями их достижения в 

профессиональной деятельности [2]. Взаимосвязь 

внешних и внутренних стимулов в управлении 

совершенствованием профессионального 

мастерства педагога следует из тезиса об активном 

и творческом взаимоотношении индивида с 

условиями жизни. 

Наличие внешних и внутренних стимулов в 

предмете исследования, указывает на 

необходимость рассматривать условия управления 

совершенствованием профессионального 

мастерства педагога, как объективные социально-

педагогические и субъективные, собственно - 

педагогические, под воздействием которых педагог 

реализует свои профессионально - личностные 

возможности и влияет на изменение окружающей 

его социально - педагогической среды. 

Внешняя социально-педагогическая среда 

представляет собой условия осуществления 

деятельности и источник развития личности 

педагога [3, с.311].  

Эта же среда является как важнейшим 

фактором, ускоряющим или сдерживающим 

процесс развития личности, так и необходимым 

условием успешного развития самого процесса. 

Таким образом, условия труда педагога являются 

компонентом системы социально-педагогических 

условий его профессиональной деятельности. В 

связи с чем, в Концепции модернизации 

российского образования до 2010 года 

подчеркивается, что условия работы учителей 

должны быть максимально благоприятными для 

эффективного обучения и должны позволять им 

полностью посвятить себя выполнению своих 

профессиональных задач [1]. 

Сложившаяся практика показывает, что 

качество профессионального труда зависит от 

организации быта педагога в значительно большей 

степени, чем у других категорий работников, так 

как жилье педагога – это не только место его 

отдыха, но и место его самообразования, 

повышения культурного уровня. Кроме того, 

стирание грани между рабочим и свободным 

временем в профессии педагога проявляется во 

время его участия в досуговых мероприятиях 

школьников, во время которых педагог находится в 

состоянии работы. 
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К определению системы внутренних условий 

можно подойти со стороны следующих 

представлений об индивидуальности [4; 5], 

позволяющих выделить в качестве компонентов 

субъективных условий развития профессионального 

мастерства педагога: педагогическое сознание, 

отражающее действительность, стиль его 

диалектического мышления, характеризующие его 

готовность к реализации педагогического процесса; 

профессиональное самосознание (представление о 

себе как о профессионале), включающее условие 

оценок других людей, социальное сравнение, 

объясняющее профессиональные успехи; 

профессиональную удовлетворенность как степень 

согласования между выраженностью мотивации на 

определенные стимулы и неудовлетворительными 

условиями, препятствующими их реализации [6].  

Внутренние условия развития 

профессионального мастерства педагога 

связываются с представлением об индивидуальных 

проявлениях его профессиональных и личностных 

свойств. 

Т.С Панина определяет их как «совокупность 

смыслов и установок, выражающих степень 

реализованности педагогом своих 

профессиональных способностей и устремлений в 

профессиональной деятельности» [7, с. 24]. 

Для рассмотрения условий 

совершенствования профессионального мастерства 

педагога могут быть использованы и другие 

имеющиеся в литературе понятия, родственные 

приведенному выше. 

В них субъективный фактор трактуется как 

«сложившийся сплав деловых качеств, 

направленности интересов ценностных ориентаций 

личности, эмоциональных и психических 

состояний», которые проявляются в 

профессиональных позициях и отношениях 

педагога [8, с. 56].  

А.К. Маркова определяет их как устойчивую 

систему отношений учителя к ученику, к себе, к 

коллегам, определяющих его поведение. 

Профессиональная позиция выражает также 

профессиональную самооценку, уровень 

профессиональных притязаний, его отношение к 

тому месту в системе общественных отношений в 

школе, которое он занимает, и то, на которое он 

претендует» [9, с. 9]. 

Ф.Г. Заятдинова в качестве индикаторов 

социально-психологического самочувствия 

рассматривает удовлетворенность педагога собой 

как выражение отношения к профессии, 

соответствие ей, как степень, реализованности своих 

профессиональных способностей (показатель 

уверенности в себе), удовлетворенность семейным 

положением, материальной обеспеченностью и 

межличностными отношениями в семье (как 

показатель комфортности в ближайшем окружении 

и в условиях жизни), удовлетворенность 

межличностными и ролевыми отношениями в школе 

(как показатель комфортности труда в коллективе), 

удовлетворенность социально-политической 

атмосферой в обществе (как показатель социального 

самочувствия» [10, с. 60-63].  

В условиях формирования образовательной 

политики на местном уровне решаются проблемы 

деятельности образовательных учреждений и 

педагогов. К этим проблемам относятся: 

материально-техническое состояние 

образовательных учреждений региона, микрорайона, 

их кадровое обеспечение, материальное положение 

педагогов, условия профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогических кадров и др. С этих 

позиций некоторые условия совершенствования 

профессионального мастерства педагогов в 

определенном регионе имеют локальный характер, 

действуют в его границах и проходят через 

восприятие педагога данного региона. 

Таким образом, анализ методологических 

особенностей исследования условий развития 

профессионального мастерства педагогов говорит о 

том, что научные подходы к их изучению 

основываются на интеграции наук: философии, 

социологии, педагогики, психологии. Эта 

интеграция проявляется в логике, направлениях, 

категорийном аппарате исследования 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагога проявляет себя как 

содержательная основа для повышения 

эффективности педагогической деятельности. 

Системообразующим компонентом 

совершенствования профессионального мастерства 

педагога выступает его личностная позиция, 

которая выражается в мотивизационно-ценностном 

отношении педагога к своей профессиональной 

деятельности, при наличии внешних условий для ее 

проявления 

Рассмотрение объективных и субъективных 

условий совершенствования профессионального 

мастерства педагога и условий управления этим 

процессом как относительно самостоятельных и 

как взаимодействие элементов в профессиональной 

деятельности педагога вызывает необходимость 

выработки стратегии и тактики (методов и 

методик) исследования соответствующих 

содержанию предмета исследования. 

Проблема формирования педагогического 

мастерства широко разрабатывалась в трудах 

Ю.П. Азарова, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, 

А.Н. Щербакова, В.А. Сластенина. Работы 

Н.В Александрова, О.А. Абдуловой, Д.Ф. Никоненко, 

А.В. Петровского, А.И. Пискунова, В.К. Розова, 

Л.Ф. Спирина и др. раскрывают пути 

совершенствования педагогического мастерства в 

системе профессиональной подготовки учителя. 

По мнению ряда ученых, внешне мастерство 

выражается в успешном решении разнообразных 

педагогических задач, в высоком уровне 

организованного учебно-воспитательного процесса. 

И эти качества нужно искать не только в умении, а в 

том смысле свойств личности, ее позиции, которые 

и создают педагогу возможность действовать 

продуктивно и творчески [11, с. 7]. 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 

 

52 

Таким образом, педагогическое мастерство 

проявляется в деятельности и характеризуется 

высоким уровнем развития специальных 

обобщенных умений [12;13]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АКТИВНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е.А. Меньшикова 

Проблема развития активности учащихся в 

познавательной деятельности не нова. Вклад в ее 

решение внесли Л.С. Выготский Л.И. Божович, 

В.С. Юркевич, А.М. Матюшкин, Е.Е. Васюкова, 

М.А. Холодная и др. Одни исследователи 

акцентировали свое внимание на развитие 

познавательной потребности (Б.Г. Ананьев, 

И.И. Рыбалко, Р.Ф. Добрынин, В.С. Ильин и др.), 

другие – на развитие познавательной активности 

(А.К. Альбуханова, Д.Б. Богоявленская, А.И. Гебос, 

П.Я Гальперин, Т.И. Зубкова и др.), третьи – на 

развитие познавательного интереса в процессе 

обучения (М.Ф. Беляев, Д.И. Писарев, 

Л.С. Рубинштейн, В.Н. Мясищев Н.Г. Морозова и 

др.). Однако не все аспекты познавательной 

деятельности изучены достаточно глубоко. 

Недостаточно изучены механизмы и закономерности 

развития познавательной позиции учащихся. 

Необходимо вскрыть психолого-педагогические 

механизмы познавательной позиции, 

проанализировать специфику ее развития в 

онтогенезе, выявить предпосылки и факторы, 

влияющие на развитие познавательной 

направленности и активной познавательной позиции 

личности ученика, дать научное объяснение этим 

закономерностям и факторам развития, тем самым 

помочь участникам педагогического процесса в 

развитии активной познавательной позиции 

личности, школьной зрелости Ученика.  

 К.Д. Ушинский, говоря о специфике 

обучения, писал, что следует передать ученику не 

только те или иные познания, но и развивать в нем 

желание и способность самостоятельно, без 

учителя приобретать новые познания, … дать 

ученику средство извлечь полезные знания не 

только из книг, но и из предметов, его 

окружающих, из жизненных событий, из истории 

собственной души. Обладая такой умственной 

силой, извлекающей отовсюду полезную пищу 

человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и 

составляет одну из главнейших задач всякого 

школьного обучения [1]. 

Для решения данной проблемы нами были 

поставлены следующие задачи: 

 раскрыть психолого-педагогическую природу 

понятия «активная познавательная позиция 

младшего школьника» как ключевого 

психологического новообразования младшего 

школьного возраста, достижения психического 

развития и показателя школьной зрелости 

ученика; 

 выявить предпосылки развития активной 

познавательной позиции у младших 

школьников; 

 выявить факторы и условия, влияющие на 

формирование активной познавательной 

позиции у младших школьников; 

 провести эксперимент по развитию активной 

познавательной позиции у младших 

школьников; 

 создать методические рекомендации для 

педагогов и родителей по развитию активной 

познавательной позиции личности и внедрить 

их в практику образования. 

 Целью исследования явилось создание 

концепции развития активной познавательной 

позиции у младших школьников и реализовать ее в 

практике школьного образования. 

Анализируя психолого-педагогическую 

природу активной познавательной позиции, 
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остановимся на нескольких ее ключевых 

компонентах, а именно: познавательном интересе, 

радости познания, рефлексивном компоненте 

(предполагающим понимание ребенком роли 

ученика и успеха в учебной деятельности), 

нравственно-волевых качествах личности. 

 Под познавательным интересом нами 

понимается смыслообразующий мотив познания, 

который представляет собой побуждение к 

деятельности, выражающееся в познавательной 

активности, направленной на удовлетворение 

познавательной потребности. Согласно 

А.Н. Леонтьеву, личностный смысл создает 

пристрастность человеческого сознания [2]. 

Являясь составляющей индивидуального сознания 

человека, он создает внутреннюю движущую 

поведением человека силу. Задача учителя, 

воспитателя, родителей – помочь сознанию 

ученика прийти к пониманию объективной 

значимости познавательной деятельности (без 

принуждения и вознаграждения), чтобы она 

приобрела для него личностный смысл, тогда 

познавательный интерес станет движущей силой 

поведения ученика. Это возможно, когда в основе 

образования лежит механизм понимания сути 

изучаемых явлений субъектами образовательного 

процесса (обучающим и обучаемым), когда 

обучение и воспитание строится через 

проникновение в сознание учащегося, когда 

происходит пересечение сознаний учителя и 

ученика. Такое образование предполагает развитие 

активной познавательной позиции у ребенка, 

способствующей самостоятельному поиску и 

применению знаний в жизненной практике, 

воспитание личности, открытой для восприятия и 

осмысления нового знания, способной в 

дальнейшем реализовать свой интеллектуальный и 

личностный потенциал. Познавательный интерес 

является определенным уровнем развития 

познавательной активности личности, источником 

которой является познавательная потребность 

человека. Познавательной потребностью является 

исходное побуждение человека к познавательной 

деятельности, которое свидетельствует об 

испытываемой им нужде в новых знаниях об 

окружающей действительности (предметном мире, 

человеческих взаимоотношениях и самом себе). 

Познавательная потребность является источником 

познавательной активности человека. Она имеет 

определенные закономерности развития в 

онтогенезе и зависит от врожденных предпосылок 

и факторов воспитания личности. 

Физиологической основой познавательной 

потребности является ориентировочно-

исследовательский рефлекс. Элементарная 

потребность в раздражителях и потребность в 

новых впечатлениях являются промежуточными 

этапами развития познавательной потребности в 

онтогенетическом становлении ребенка в 

младенческом возрасте. Особую роль в развитии 

потребности в познании имеет фактор общения, 

потребность в котором имеет социальную природу 

и формируется в процессе непосредственного 

эмоционального контакта ребенка с близкими 

людьми (прежде всего с матерью), проявляясь в 

«комплексе оживления». Условия воспитания 

способствуют формированию у ребенка 

соответствующих форм поведения 

(исследовательского, познавательного как 

результат развития психики на основе 

ориентировочно-исследовательского рефлекса, 

либо пассивного, оборонительного, равнодушного 

к познанию окружающей действительности как 

результат развития психики на основе пассивно-

оборонительного рефлекса). Развитию 

исследовательских форм поведения способствуют 

следующие условия: 

 взрослому необходимо побуждать ребенка к 

доступной активности в плане исследования 

окружающего мира; 

 ребенку необходимо предоставлять 

определенную свободу движений, которая 

является обязательным фактором для развития 

его мозга, мышц тела и средством 

установления контакта со средой; 

 ребенка необходимо постепенно вовлекать в 

предметно-манипулятивную и игровую 

деятельность, адекватную возрасту; 

 взрослому нельзя игнорировать потребность 

ребенка в ласке, опеке, непосредственном 

эмоциональном контакте, так как это приводит 

к возникновению психических травм и 

закреплению пассивно-оборонительного 

поведения. 

Деятельность, в которую взрослый вовлекает 

ребенка, должна быть, с одной стороны, 

посильной, а с другой– связана с преодолением 

трудностей, с которыми ребенок может справиться. 

Разнеживание, удовлетворение всех желаний без 

пробуждения стремления к поиску, способствуют 

развитию человека с неразвитой познавательной 

потребностью и любознательностью, который 

становится беспомощным, сталкиваясь с 

малейшими трудностями в жизни. 

Важным компонентом активной 

познавательной позиции является радость 

познания. Учитывая, что эмоция (а радость 

является таковой) выражает отношение человека к 

событиям, людям, самому себе, в процессе 

познания ученик выражает через эмоцию свое 

отношение к учебной деятельности. В этом 

отношении заключены смысл и значение такой 

деятельности для человека, которое выражается в 

переживании. Радость от процесса познания 

вызывает у ребенка желание заниматься этой 

деятельностью, способствует развитию интереса – 

мотива познавательной деятельности. Страх же 

вызывает обратное желание. Сплав (единство) 

аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский) 

обеспечивает человеку побудительную силу. 

Стремление к познанию приобретает внутренний 

смысл, когда оно эмоционально принято учеником. 

Важным звеном активной познавательной 

позиции ученика является рефлексивный 
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компонент, связанный с пониманием ребенком 

роли ученика. Характеристикой рефлексивного 

компонента является понимание учеником успеха в 

учебной деятельности. Для личности особенно 

важен успех в ведущей деятельности, так как 

именно она, согласно Л.С. Выготскому, ведет за 

собой психическое развитие. Для младшего 

школьника ведущей является учебная 

деятельность, поэтому состоятельность в ней так 

необходима ребенку. Успех – есть положительный 

результат деятельности, достойный признания как 

самой личностью, его достигшей, так и значимыми 

для нее людьми. Важен личный вклад человека в 

достижение успеха. Мы не рассматриваем успех 

как удачу, так как она имеет элемент везения, 

случайности и не всегда обусловлена трудом. От 

того, какой смысл вкладывает ребенок в понимание 

успеха, зависит осознание им роли ученика, 

отношение к ситуации обучения, к познанию в 

целом.  

Суть успеха состоит не в том, чтобы как 

можно больше, быстрее усвоить учебный материал 

и лучше других проявить себя в конкурентной 

борьбе, а в самоощущении ребенка победы над 

собой в процессе умственного труда, в его 

продвижении в своем индивидуальном, 

заложенном природой темпе развития через 

преодоление трудностей, личный опыт, понимание 

и применение знаний в жизненной практике. 

Задача учителя – научить ученика понимать свои 

собственные достижения, вселить уверенность в 

свои силы и возможности, сравнивать себя с самим 

собой в процессе развития, развивать стремление к 

совершенствованию. Главное – помочь ему стать 

самим собой, реализовать свой личный 

индивидуальный потенциал, осознать смысл своего 

бытия, сформировать научную картину мира, 

готовность реализовать смысл жизни. Главное 

условие успеха – это понимание сущности 

изучаемого, понимание другого человека, 

постижение истины. Задача учителя – воспитание 

личности, открытой для восприятия, понимания и 

усвоения нового знания. Учебная деятельность 

включает множество участников, которые 

нуждаются в сотрудничестве, взаимопомощи. 

Помощь и взаимодоверие порождают здоровые 

межличностные отношения, создают атмосферу 

эмоционального комфорта. Стремление же 

выделиться, противопоставить себя другому 

ученику, быть лучше всех порождает 

соперничество, ощущение превосходства, 

эгоистические качества личности.  

Конкуренция и успех – понятия 

несовместимые. В ситуации конкуренции нет 

стремления к пониманию, взаимопомощи, 

сотрудничеству, нет эмоционального комфорта в 

познавательной деятельности и нет здоровых 

межличностных отношений. Это отвлекает детей 

от истинных целей учения (познания и понимания 

сущности изучаемого предмета и друг друга в 

процессе этой деятельности), они борются за 

статус, звание, их цель – победить другого, часто – 

любой ценой.  

В настоящее время школьники принимают 

участие в различных интеллектуальных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. Эти мероприятия 

должны быть условиями для проверки 

интеллектуальных и нравственных сил и 

возможностей детей, достижения ими высот в 

познании, а не для победы над другим человеком. 

Использование организаторами этих соревнований 

таких названий, как, например, «математические 

бои» – неуместно. «Бой – вооруженное 

столкновение» (С.И. Ожегов). Данное понятие 

ассоциируется в сознании русского человека с 

потерями, страданиями, победой одного и 

поражением другого. Это смещает акцент в 

сознании ученика: чтобы добиться успеха, надо 

победить другого человека. Конкурентная борьба 

отнимает у человека силы от главного – своего 

личностного развития, движения вперед. 

Подлинный успех – это преодоление самого себя, 

победа над собой (незнанием, неумением, ленью 

…).  

Задача учителя – помочь ученику 

продвигаться вперед в своем развитии, чтобы стать 

Человеком. Обеспечить такое развитие может 

только учитель – профессионал, настоящий мастер 

своего дела. 

Важным компонентом активной 

познавательной позиции ученика является наличие 

нравственно-волевых качеств личности. Это звено 

– результат воспитания личности. Огромное 

значение в этом плане имеет личность учителя, 

семейные ценности и традиции семейного 

воспитания. Заложить нравственные основы 

личности, воспитать в ребенке Человека, такие 

качества как порядочность, трудолюбие, честность 

и др. – дело непростое, но возможное. Сочинения – 

рассуждения на темы: ―Я – Человек!?‖, ―Что такое 

справедливость?‖ ―Благодарность‖, ―Что такое 

подвиг?‖, ―Я – ученик‖ и др. помогают нам 

сформировать мировоззрение, осмыслить важные 

нравственные понятия детьми, воспитать Человека. 

Обучая детей, мы пришли к выводу, что для 

развития активной познавательной позиции 

необходимо соблюдать следующие условия 

(именно их реализация в обучении и воспитании 

младших школьников помогла сформировать у 

учащихся активную познавательную позицию): 

 учебный материал должен быть посилен 

ребенку для понимания и усвоения;  

 учебный материал должен постоянно 

усложняться; 

 понимание и усвоение должно быть связано с 

преодолением трудностей, то есть требовать от 

ребенка определенных умственных и волевых 

усилий; 

 обучение должно вестись с опорой на ―зону 

ближайшего развития‖ (Л.С. Выготский); 

 ребенок должен получать радость от процесса 

познания, это возможно, когда он трудится не 
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ради награды в виде оценки, а ему интересен 

сам процесс познания; 

 важен нравственный аспект познания: успех в 

учебе должен быть достигнут честным трудом 

ученика, обусловлен его стремлением к 

познавательной деятельности (без списывания, 

подсказок, обмана); 

 учебный труд успешен, когда исключен 

элемент конкуренции в учебной деятельности; 

 ребенок добивается успеха в учебной 

деятельности, когда он не боится ошибиться, в 

нем нет страха допустить ошибку; 

 важным условием является создание на уроке 

атмосферы «раскрепощенной умственной 

деятельности» и «эмоциональной 

безопасности». 

Если ребенок часто испытывает эмоцию 

страха неудачи в учебной деятельности, это 

порождает стратегию избегания неудач в 

деятельности, при которой достижение успеха в 

учебе вряд ли возможно. С.П. Капица отмечал, что 

гениальные люди – это люди раскрепощенного 

ума. Научить школьника быть раскрепощенным в 

умственной деятельности – задача учителя и 

показатель его профессионального мастерства. Это 

может учитель высшего класса, который умеет 

создать атмосферу доброжелательности и 

доверительных отношений с детьми, стать для них 

настоящим другом.  
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В АСПЕКТЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.П. Лыжина, И.Н. Тоболкина, Н.В. Харина 
В настоящее время на разных уровнях 

управления образованием, в научных кругах и в 

педагогических коллективах, на конференциях и 

семинарах активно обсуждается проект 

современной модели образования, 

ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики. На 

всероссийском семинаре «Перспективы развития 

внеучебной деятельности в контексте построения 

новой модели образования» А. Волков, 

Я. Кузьминов, И. Реморенко, Б. Будник, 

И. Фрумин, Л. Якобсон отметили, что «система 

образования в России: еще не соответствует 

требованиям инновационной экономики; уже 

начала стихийно меняться; нуждается в образе 

будущего…» [1]. 

Темой данного исследования является 

изучение модельных подходов 

общеобразовательных школ Томской области и 

выявление инновационного потенциала, 

необходимого для решения поставленных 

государством и обществом задач модернизации 

российского образования. 

 Существенной проблемой для реализации 

модельных подходов в общеобразовательных 

учреждениях Томской области, на наш взгляд, 

является недостаточность теоретических и 

практических знаний управленческих кадров по 

разработке модели массовой общеобразовательной 

школы, обеспечивающей педагогические условия 

для обучения, воспитания и развития обучающихся 

на основе новых современных подходов, 

ориентированных на решение задач 

инновационного развития экономики страны. 

 Гипотеза исследования: 

1. Изучение, разработка и реализация модельных 

подходов общеобразовательных учреждений 

Томской области (далее ОУ ТО) влияет на 

развитие ОУ, если обеспечивает системность 

его развития и позволяет ответить на вопросы: 

что такое модельный подход для ОУ, каковы 

его цели и задачи, где находится школа и в 

каком направлении двигаться дальше. 

2. Обсуждение новой модели российского 

образования, требований и критериев ПНПО и 

КПМО (комплексного проекта модернизации 

образования) позволяет на основе 

сопоставления модели будущей российской 

школы с имеющимися моделями школ 

Томской области, определить место школ 

Томской области в системе образования в 

целом, соответствие моделей школ Томской 

области современной модели образования в 

России моделям лучших авторских школ в 

стране. 

3. Внимание к реализации модельных подходов в 

школах Томской области позволит, на наш 

взгляд, активизировать и мотивировать работу 

педагогических коллективов по разработке 
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собственных авторских подходов к 

построению современной образовательной 

среды, созданию педагогических условий, 

способствующих достижению нового 

современного качества и формированию в 

ученике качеств субъекта, готового к 

реализации идеи непрерывного образования в 

течение всей жизни и способного стать 

успешным и востребованным в условиях 

инновационной экономики. 

 Цель исследования: 1) провести 

сопоставительный анализ имеющихся в 

общеобразовательных школах концептуальных и 

модельных подходов заявленным на федеральном и 

региональном уровнях приоритетам и задачам; 

2) провести срез авторских находок педагогических 

коллективов общеобразовательных школ по 

моделированию и стратегическому планированию 

инноваций, касающихся изменений в содержании 

образования, обучении, воспитании обучающихся 

и управлении деятельностью. 

 Наиболее важные задачи, поставленные в 

педагогическом исследовании: 1) начать обсуждение 

новой модели российского образования на уровне 

педагогических коллективов, через демократические 

структуры профессионального самоуправления, 

привлекая заинтересованную общественность, 

специалистов в области образования; 2) представить 

общественности в рамках проведенного 

исследования адекватную картину имеющегося 

арсенала модельных подходов, выявив при этом их 

сильные и слабые стороны; 3) завершить 

исследование оценкой вносимых изменений и 

определением основных приоритетов развития 

общеобразовательных школ Томской области на 

пути стратегии изменений в условиях модернизации 

образования. 

Многие директора ОУ сегодня пытаются 

создать модель школы. Что это может дать? Какая 

модель школы лучше? Что такое «модель», 

«моделирование», «модельный подход»?  

 Какой смысл мы вкладываем в эти понятия? 

«Модель – мысленный аналог, конструкция 

определенного фрагмента природной или 

социальной реальности. Описание, которое 

отражает реальность до уровня абстракции. 

Модели носят объяснительный характер и 

являются действенным инструментом для 

конструирования возможных будущих ситуаций» 

[2]. 

 «Моделирование – построение и изучение 

модели реально существующих предметов, 

явлений и конструируемых объектов. 

Исследование каких–либо явлений, процессов или 

систем объектов путем построения и изучения их 

моделей; использование моделей для определения 

и уточнения характеристик и рационализации 

способов построения видов конструируемых 

объектов»[2]. 

 «Модельный подход - один из 

методологических подходов психодидактики, 

обозначенный в работах А.Н. Крутского» [3]. 

 Поскольку темой нашего исследования 

является изучение модельных подходов ОУ 

Томской области, то анализируя только стратегию 

моделирования определенного объекта 

педагогической действительности, а именно 

общеобразовательной школы, нами сужаются 

заявленные в модели российского образования, да 

и модели реализации образования Томской области 

системные подходы к видению образования в 

целом. Сужаются поскольку мы, во-первых, 

используем самоанализ подходов самих школ, во-

вторых, разработанная нами анкета представляет 

собой далеко не полный перечень оснований 

моделирования образа школы. В связи с этим, 

трудно не согласиться с Е.Н. Шияновым и 

С.В. Бобрышевым , которые отмечают: 

«Построение теоретической модели какого – либо 

целостного объекта педагогической 

действительности, например, нравственного, 

эстетического, политического, физического, 

семейного и др. воспитания, идет путем 

цикличного научного абстрагирования, 

превращение сложного объекта с бесконечным 

множеством признаков, каким и являются 

образовательные феномены, в объект, имеющий 

условно конечное, фиксированное число свойств, 

связей и отношений»[4]. При этом, как 

подчеркивает В.В Краевский, «вовсе не имеется в 

виду, что у таких объектов нет иных свойств, кроме 

фиксированных. Речь идет лишь о том, что все 

остальные свойства не принимаются в расчет, 

находятся временно вне поля нашего внимания» 

[5].  

 Напомним, что в Концепции модернизации 

образования главной задачей российской 

образовательной политики названа задача 

«обеспечения современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства», 

а «базовым звеном образования - 

общеобразовательная школа, модернизация 

которой предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей» 

[6]. 

 Говоря о современных подходах к 

фундаментальности образования, В.В. Краевский 

представляет три варианта концепций содержания 

образования. Первая из них связана с 

адаптированными основами наук, изучаемыми в 

школе и вузе, «однако при этом остается в стороне 

ряд важных качеств личности, например, 

способность к самостоятельному творчеству, 

формирование которой должно быть переменной 

характеристикой фундаментального образования» 

[8]. Вторая концепция представляется как 

совокупность знаний, умений и навыков , которые 

должны быть усвоены учащимися, а третья 

рассматривает содержание образования как 

педагогически адаптированный социальный опыт 
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человечества изоморфный человеческой культуре 

во всей ее структурной полноте. В соответствии с 

таким пониманием содержание образования 

должно включать помимо «готовых» знаний и 

опыта осуществления деятельности по привычному 

стандарту, по образцу также и опыт творческой 

деятельности, и опыт эмоционально - ценностных 

отношений [7; 8]. 

 Настаивая на гуманистической ориентации 

как главном принципе образования, В.В. Краевский 

останавливается на учете индивидуальных 

особенностей личности, направленности 

образовательного процесса на возможно полное 

развитие тех способностей личности, которые 

нужны ей и обществу. 

 Р.Г. Баранцев в образовательном 

пространстве различает три составляющих 

(информационную, воспитательную и 

развивающую), утверждая, что системная триада 

образования, выполняя синтезирующую роль, 

должна включать в себя и передачу знаний (рацио), 

и воспитание стиля (эмоции), и развитие умения 

(интуицию) [9]. 

 Выше упомянутые подходы, по нашему 

мнению, должны лечь в основу создания подходов 

к развитию общеобразовательной школы. Какие 

модели образования выделяют наши ученые? На 

каких принципах и основаниях они строятся? В 

работах М.Б. Воловича, В.В. Гузеева, 

М.Д Матроса, В.П. Мезенцева, Н.Н. Поспелова, 

А.З. Рахимова и др. используют различные 

известные модели, разница – в методических 

подходах. В работах Е. Степанова представлен 

алгоритм создания модели воспитательной 

системы школы с первой ступени – создание 

инициативной группы, до четырнадцатой – 

проведение научно-методической и 

управленческой экспертизы модели 

воспитательной системы и программы ее 

построения, утверждения этих документов на 

заседании педагогического совета и общешкольной 

конференции [10]. 

 Существуют различные классификации 

образовательных моделей. Остановимся на двух. 

Первая классификация предложена 

Н.В. Бордовской и А.А. Реан: 

 Модель образования как государственно-

ведомственной организации. 

 Модель развивающего образования 

(В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и др.). 

 Традиционная модель образования (Ж. Мажо, 

Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Финн и др.). 

 Рационалистическая модель образования 

(П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер и др.). 

 Феноменологическая модель образования 

(А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс и др.). 

 Неинституциональная модель образования 

(П. Гудман, И. Иллич, Ж. Гудлэнд, Ф. Кляйн, 

Дж. Холт, Л. Бернар и др. [11, с.69]. 

Из вышеназванных моделей, в разъяснении, на 

наш взгляд, нуждаются: модель развивающего 

образования (В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и др.) и 

феноменологическая модель образования. «Модель 

развивающего образования (В.В. Давыдов, 

В.В. Рубцов и др.). Эта модель предполагает 

организацию образования как особой 

инфраструктуры через широкую кооперацию 

деятельности образовательных систем разного ранга, 

типа и уровня. Такое построение позволяет 

обеспечивать и удовлетворять потребности 

различных слоев населения страны в 

образовательных услугах; быстро решать 

образовательные задачи и обеспечивать расширение 

спектра образовательных услуг. Образование также 

получает реальную возможность быть 

востребованным другими сферами – впрямую, без 

дополнительных согласований с государственной 

властью. В этом случае сфера образования выступает 

в качестве звена социальной практики» [11, с. 69]. 

 «Феноменологическая модель образования 

(А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс и др.) 

предполагает персональный характер обучения с 

учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, бережное и 

уважительное отношение к их интересам и 

потребностям. Его представители отвергают взгляд 

на школу как на «образовательный конвейер». 

Образование они рассматривают как 

гуманистическое в том смысле, что оно наиболее 

полно и адекватно соответствовало подлинной 

природе человека, помогало ему обнаружить то, 

что в нем уже заложено природой, а не «отливать» 

в определенную форму, придуманную кем-то 

заранее, априори. Педагоги данной ориентации 

создают условия для самопознания и поддержки 

уникального развития каждого ученика в 

соответствии с унаследованной им природой, 

предоставляют как можно больше свободы выбора 

и условий для реализации ребенком своих 

природных потенциалов и самореализации. 

Сторонники данного направления отстаивают 

право индивида на автономию развития и 

образования» [11, с. 70]. 

 Мы не зря остановились именно на этих 

моделях, поскольку из нижеприведенного 

анкетирования руководителей образовательных 

учреждений мы сможем убедиться в том, что 

именно эти модели в большей степени 

разрабатываются в общеобразовательных 

учреждениях Томской области.  

 Выделим основные элементы образования 

конкретного образовательного учреждения. Это: 

цели образования;содержание образования; 

средства и способы получения образования; формы 

организации образовательного процесса; реальный 

образовательный процесс как единство обучения, 

воспитания и развития человека; субъекты и 

объекты образовательного процесса; 

образовательная среда; результат образования, то 

есть уровень образованности человека в данном 

учебном заведении [11, с. 71].  

Следующая классификация моделей 

предложена А.К. Костиным в журнале « 
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Педагогика» в рамках рассмотрения темы 

«Регионализация образования – стратегическое 

направление образовательной политики» [12]. 

Говоря о регионализации, предполагающей выход 

на еще более глубокий уровень концептуального 

осмысления содержания образования, 

ориентирующегося на фундаментальные 

современные парадигмы, автор выделяет 

следующие модели: 

 модель предметной организации содержания 

образования, в центре которого знания об 

объекте – информационный подход; 

 технологически ориентированные модели 

организации содержания образования, 

согласно которым оно структурируется в 

зависимости от технологии (методик) 

преподавания или от деятельности учащегося, 

в основе – деятельностный подход; 

 личностно ориентированные модели 

организации содержания образования, где 

главное – способы соединения содержания 

образования с семантикой индивидуального 

развития, в основе – способы самоопределения, 

индивидуальная направленность образования; 

 социокультурные модели отбора содержания 

образования, где оно строится на основе 

многообразных социокультурных кодов 

сообществ, наций, этнических групп. В основе 

последних - исторически сложившиеся и 

возникающие вновь социокультурные 

механизмы трансляции и воспроизводства 

знаний, ценностей. (Первые две парадигмы 

тяготеют к инвариантным, универсальным 

способам конструирования содержания 

образования и не вписываются автоматически 

в процессы вариативности и диверсификации 

образовательных систем.) [12, с. 31-32]. 

 На уровне образовательных учреждений на 

протяжении последних нескольких десятков лет 

появились разнообразные модели школ. Назовем 

лишь некоторые из них. Уже 50 лет в стране 

существуют классы в начальной школе (есть и 

отдельные школы) по системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова, где детей обучают на 

высоком уровне трудности и в быстром темпе и 

Б.Д. Эльконина – В.В. Давыдова, особенностью 

которой является дискуссионная форма работы. К 

системе развивающего обучения примыкают 

школы для одаренных детей, например, школа-

лаборатория №1624 «Созвездие» г.Москвы с 

междисциплинарным обучением, направленным на 

выявление и развитие способностей детей и 

исследовательские формы деятельности. В 

гимназии №1530 «Школа Ломоносова» 

разрабатываются технологии работы с одаренными 

детьми, а в лицее №1524 г.Москвы эффективно 

используется «метод развивающего дискомфорта», 

который формирует навыки активных действий и 

преодоления трудных ситуаций. В школе №91 

г.Москвы до 5-го класса не ставят отметок, а в 

школе «Интеллектуал», созданной по решению 

Правительства Москвы, обучают детей с 

повышенными умственными способностями.  

 Особого внимания, на наш взгляд, 

заслуживают модели образования, разработанные в 

Школе самоопределения А.Н. Тубельского и 

адаптивной школе («Школе для всех») 

Е.А. Ямбурга. 

 Новая модель образования старшеклассников 

А.Н. Тубельского направлена на поиск создания 

таких условий, в которых бы школа была местом 

развития индивидуальности ребенка. Педагоги 

школы исходят из идеи, что каждый человек 

обладает особой индивидуальностью, 

предзаданностью, которую он реализует в своей 

жизни. Основная задача общего образования, по 

мнению педагогов, - помочь ребенку выработать и 

развить те способы, которые позволили бы ему 

максимально реализовать себя, руководствуясь 

гуманистическими ценностями. Обучение в старших 

классах ведется по индивидуальным учебным 

планам, а основной формой учебного процесса 

является погружение [13]. 

 Модель «Школа для всех» Е.А.Ямбурга 

реализована в Центре образования №109 г.Москвы, 

где «с самого начала разработки концепции 

адаптивная школа рассматривалась как 

модифицированная модель массовой 

общеобразовательной школы для всех категорий 

детей, включая и учащихся, имеющих проблемы в 

развитии, а цель деятельности школы - обеспечить 

каждому ребенку индивидуальную траекторию 

развития с учетом его психосоматических 

особенностей, способностей и склонностей» [14, 

с. 226, 229] Исходя из этой цели, на протяжении 

ряда лет в Центре поэтапно простраивались 

образовательные модели лицейского, 

гимназического, коррекционно-развивающего 

образования. Организация учебно-воспитательного 

процесса строилась на оптимальной комбинации 

известных образовательных моделей: 

 дошкольное образовательное учреждение – 

интегративная образовательная модель; 

 начальная школа с пятыми классами – 

образовательная модель «смешанных 

способностей»; 

 основная школа - переход от «отборочно-

поточной» модели к «постановочной» с 

сохранением черт обеих; 

 старшая школа – «отборочная модель»; 

 центр дополнительного образования – 

«инновационная модель».  

 Таким образом, адаптивная школа в целом 

представляла собой систему плавно переливающихся 

друг в друга образовательных моделей [14, с. 229].  

 Мы назвали школы, известные не только в 

России своими авторскими подходами, 

инновационными идеями их руководителей и 

педагогических коллективов, основанными на 

принципах гуманистической и личностно 

ориентированной педагогики. На самом деле, 

существует ряд концепций, которые рассматривают 
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личностно ориентированное образование с разных 

позиций. Это: «психолого-педагогическая концепция 

личностно ориентированного обучения 

(И.С. Якиманская); аксиологическая концепция 

личностного воспитания (И.Б. Котова, 

А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов); дидактическая 

модель личностно ориентированного образования 

(В.В. Сериков); проективная модель личностно 

ориентированного обучения (Н.И. Алексеев)» [4, 

с.13].  

 Даже краткий обзор информации показывает, 

насколько изменяются подходы к созданию 

теоретических и практических моделей с течением 

времени. Наше время требует системных изменений, 

затрагивающих все сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения, стремящегося 

соответствовать современным запросам и 

потребностям. Именно поэтому и появилась идея 

провести анкетирование руководителей ОУ Томской 

области. 

 Авторы эмпирическим путем методом 

письменного опроса и посредством случайной 

выборки анкетируемых хотели провести срез 

состояния модельных подходов в образовательных 

учреждениях Томской области, тем более 

актуальный в рамках реализации ПНПО, КПМО и 

обсуждения модели российского образования. 

Руководителям общеобразовательных учреждений 

было предложено ответить на вопросы анкеты. 

 Анкета для руководителей 

общеобразовательных школ Томской области. 

1. Укажите полное наименование 

общеобразовательного учреждения. 

2. Кратко опишите миссию вашей школы. 

3. Укажите название программы развития школы 

(если таковая имеется) в период с 2006 по 2009 

годы.  

4. Есть ли в вашей школе разработанные 

модельные подходы?  

5. Кратко опишите основные концептуальные 

идеи/принципы, заложенные в программе 

школы в соответствии с модельными 

требованиями. 

6. Укажите (не более 3-х) основные направления 

развития вашей школы. 

7. Какие, на ваш взгляд, изменения произошли в 

последнее время в управлении вашей школой. 

8. Укажите количество экспериментальных и 

опытно-внедренческих площадок, работающих 

на базе вашей школы.  

9. Опишите основные области изменений, 

произошедших в вашей школе (в содержании, в 

обучении, воспитании, управлении). 

10. Какие еще инновации апробируются и 

внедряются в Вашей школе.  

В анкетировании приняли участие 

руководители тридцати школ Томской области, 17 

– городских школ и 13 – сельских; городские 

школы представлены городами: Томск, Северск, 

Колпашево, Стрежевой. 

Статус участников анкетирования:  

 средние (полные) общеобразовательные 

учреждения – 22 (73,3%);  

 лицеи – 0 (0%); 

  гимназии –4 (13,3%); 

 школы с углубленным изучением отдельных 

предметов – 2 (6,7%); 

 основные общеобразовательные учреждения – 

2 (6,7%);  

За три года реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Томской 

области 63 школы стали победителями проекта, что 

составляет 45% от общего количества школ - 

участников проекта в Томской области (139 школ). 

Среди анкетируемых методом случайной выборки 

школ также оказались участники и победители 

ПНП «Образование». И это, бесспорно, интересный 

факт, потому что из 30 опрошенных школ 17 школ 

были участниками или победителями ПНПО в 

Томской области, что составляет 56,7%; цифры 

неравнозначные, но, на наш взгляд, в целом 

сопоставимые.  

 В проекте новой модели российского 

образования обозначены некоторые итоги 

реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»: «Важным фактором модернизации 

российского образования стал приоритетный 

национальный проект «Образование» (ПНПО), 

который выступил не только катализатором 

развития образования, но и оказал существенное 

влияние на становление инновационной 

экономики.  

По данным общероссийского мониторинга, 

при поддержке школ-лидеров достигнуты 

следующие результаты: 56% опрошенных 

отметили повышение качества образования; 20% - 

улучшение воспитания; 17% - большее 

использование компьютера; 17% - введение 

профильного обучения; 10% - рост числа призеров 

на олимпиадах и улучшение здоровья учащихся. 

Кроме того, отмечено улучшение материальной 

базы школ – 87%; расширение сектора 

дополнительного образования – 63%; обновление 

организационной инфраструктуры – 57%; 

активизация работы с родителями – 47%» [ 15]. 

Какие программы развития разработаны 

нашими респондентами, их направленность и 

адекватность заявленным модельным подходам 

интересовало нас на следующем этапе 

исследования. В таблице представлены названия 

программ развития и основные направления 

деятельности анкетируемых школ. 

Таблица 1. Основные направления развития общеобразовательных школ 

ОУ Программа развития Основные направления развития школы 

МОУ СОШ №2 

г.Колпашево  

Создание модели школы 

компетентностного 

подхода через 

Составные части программы развития школы: Проект информатизации; 

Проект «Мониторинг инновационных практик»; Проект 

«Моделирование образовательных событий в логике 
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системные изменения в 

обучении, воспитании, 

управлении 

компетентностного подхода»; Проект «Совершенствование 

воспитательной работы» 

Программой также предусматривается продолжение работы по 

проектам, спланированным ранее: «Одаренные дети»; «Музей как центр 

исследовательской деятельности» 

МУ ЗАТО 

Северск «СОШ 

№88»  

Школа инновационного 

предпринимательства 
 разработка компетентностных подходов к формированию у 

школьников склонностей к предпринимательству в инновационной 

сфере; 

 информационно-технологическое обеспечение учебного процесса; 

 здоровьесбережение; 

 развитие детской одаренности 

МУ ЗАТО 

Северск «СОШ 

№ 90»  

Школа как социально-

педагогический 

комплекс 

 здоровьесберегающее обучение; 

 лингвистическое образование; 

 предпрофильная подготовка и профильное обучение 

МУ ЗАТО 

Северск «СОШ 

№196»  

Школа социального 

партнерства 
 участие в эксперименте по введению предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; разработка системы непрерывного 

образования в условиях городов – наукоградов; экологическое 

направление 

МОУ СОШ №8 

г. Томска 

«Создание модели 

адаптивной школы» 

Достижение качества образования, соответствующего актуальным 

потребностям личности, общества, государства через реализацию системы 

образовательных услуг с учетом индивидуальности обучающихся; 

интеграцию основного и дополнительного образования; расширение 

вариативности школьного образовательного пространства; развитие 

информационной образовательной среды; совершенствование управления 

образовательным процессом; реализацию Концепции воспитательной 

деятельности и программы «Здоровье»; укрепление материально-

технической базы школы; укрепление кадрового потенциала школы; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование 

принципов и навыков здорового образа жизни 

СОШ №11 

г.Томска  

Развитие модели 

адаптивной школы 
 создание благоприятных условий для удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей) на качественное образование 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями личности; 

 школа как открытое образовательное пространство, где формируется 

социокультурная среда микрорайона; 

 развитие материальной базы школы, взаимодействие с CCУЗами, 

вузами для качественного проведения предпрофильного и 

профильного обучения, способствующему дальнейшему получению 

выпускником выбранной профессии 
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МОУ «Гимназия 

№13» г.Томска 

Проектирование 

взаимодействия 

основного и 

дополнительного 

образования как 

средства развития 

личности обучающегося 

 

 создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования всех ступеней; осуществление обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение 

охраны здоровья, безопасности образовательного процесса и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

 создание условий для развития художественных способностей 

обучающихся в результате слияния основного и дополнительного 

образования; 

 разработка и внедрение в учебный процесс программ углубленного и 

расширенного содержания образования по предметным областям; 

организация предпрофильной подготовки обучающихся на второй 

ступени обучения и переход к профильному обучению на третьей 

ступени обучения 

МОУ СОШ №22 

г.Томск  

(п.Светлый)  

Программа развития 

образования на основе 

компетентностного 

подхода 

изменение содержания образования на основе компетентностного подхода; 

внедрение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий; изменение системы оценивания 

МОУ гимназия 

№24 г.Томска 

Гимназия как модель 

личностно – 

ориентированной 

школы 

 охрана, сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов 

гимназии, формирование физически здоровой личности; 

 развитие творческих способностей гимназиста, за счет реализации 

программы «Одаренные дети», ориентированной на выстраивание 

системной работы коллектива гимназии для эффективного выявления 

и развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощи особо одаренным детям; 

 формирование творческого коллектива учителей с высоким 

инновационным потенциалом, за счет реализации программы 

«Деятельность научно-методической службы» 

МОУ «Гимназия 

№26» г.Томска 

Создание 

образовательной 

информационной среды, 

стимулирующей и 

поддерживающей 

высокое качество 

образования 

 инновационное содержание общего образования, ориентация его на 

повышение качества образования, потребности рыночной экономики и 

ценности гражданского (открытого) общества, применение видового 

информационного поля; 

 работа с одаренными детьми, развитие проектной и исследовательской 

деятельности, творческого потенциала личности, коммуникабельности 

и толерантности, гражданского самосознания и патриотизма, 

формирование современного мышления школьников; 

 обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни 

субъектов образовательного процесса 

МОУ СОШ №28 

г.Томска 

Управление качеством 

образования в социально 

ориентированной школе 

 усиление качества образования; 

 освоение и реализация новых продуктов образовательных услуг; 

 активизация работы школьного самоуправления; 

 создание и организация управляющего совета 

МОУ гимназия 

№29 г.Томска 

Развитие одаренности 

личности  

 

 модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

МОУ СОШ №38 

г.Томск  

Программа развития 

школы с изменением 

содержания образования 

 апробация эффективных моделей предшкольного образования; 

 развитие внутришкольного дополнительного образования, апробация 

различных форм занятости детей во внеурочное время; 

 использование в образовательном и воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

МОУ СОШ №43 

г.Томска 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс технологий, 

способствующих 

развитию способностей 

обучающихся 

 формирование здорового образа жизни; 

 художественно-эстетическое воспитание в основной и средней школе; 

 предпрофильное обучение в 9-х классах и профильное – в 10-11-

хклассах. 
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МОУ СОШ №53 

г.Томска 

 

В стадии разработки 

новая программа 

развития  

 обеспечение повышения качества образования за счет внедрения в 

педагогическую практику учителей широкого спектра 

здоровьесберегающих технологий; 

 формирование здоровьесберегающего образовательного пространства 

с разработкой и анализом следующих блоков: а) гигиенические 

требования к помещениям для учебных занятий и пребывания 

обучающихся; б) физическая активность школьников в период их 

пребывания в школе (уроки, перемены, физкультминутки и т.д.); 

в) соответствие организации образовательного процесса принципам 

здоровьесбережения (расписание, нагрузка); г) психологический 

климат в школе (в классах и в педколлективе) 

МОУ СОШ №63 

г.Томска 

 

Школа без стрессов Формирование образа школы через: реализацию профильного обучения; 

работу с одаренными детьми; применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательно-воспитательном процессе через разработку и 

апробацию программ «Здоровый образ жизни», «Ребенок Семья Школа» 

МОУ «СОШ с 

углубленным 

изучением 

предметов 

художественно- 

эстетического 

цикла №58» г. 

Томска 

 

«Компетентностный 

подход при организации 

образовательного 

пространства в процессе 

создания модели 

«Школа – культурный 

центр микрорайона» 

 

Информатизация (системное внедрение, сопровождение и активное 

использование ИТ в работе администрации, педагогов, использование 

образовательных ресурсов нового поколения, обучение всех учителей 

информационным образовательным технологиям); 

 индивидуализация образовательного процесса (расширение спектра 

программ индивидуального сопровождения одаренных детей и детей с 

проблемами, программ дополнительного образования согласно 

индивидуальным образовательным запросам); 

 социализация образовательного процесса (реализация программ 

воспитательной работы: «Класс – проектная группа», «Научное 

общество учащихся», «Детки Солнечного», «Скаут-патриот» 

МОУ СОШ №7 

г. Стрежевого 

 

Внедрение системного 

изменения в процесс 

обучения, воспитания, 

управления при 

переходе на новую 

модель школы «Школа 

для каждого 

 обеспечение качества и доступности образования; 

 совершенствование воспитательной и внеурочной деятельности; 

 усиление здоровьесберегающей и профилактической направленности 

УВП; 

 повышение эффективности организационно-методической и 

управленческой деятельности; 

 расширение социального партнерства, обеспечение открытости, 

гласности работы школы 

МОУ 

«Белостокская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

В стадии разработки  создание благоприятных условий и развитие умственных, духовных, 

нравственных и физических качеств обучения; 

 укрепление престижа знаний; 

 совершенствование активных форм и методов обучения 

МОУ 

«Володинская 

СОШ» 

Школа самовыражения 

личности обучающегося 
 проектная деятельность;  

 гражданское образование ;  

 экологическое воспитание 

МОУ 

«Иштанская 

СОШ» 

 

Образовательный 

проект «Активизация 

познавательной и 

мыслительной 

деятельности как один 

из путей повышения 

продуктивности 

образования» 

 создание комплекса «Школа – детский сад»; 

 реализация образовательного проекта «Активизация познавательной и 

мыслительной деятельности как один из путей повышения 

продуктивности образования»; 

 реализация педагогического проекта «Формирование 

здоровьесберегающего образовательного пространства в МОУ 

«Иштанская СОШ» 

МОУ 

«Красноярская 

СОШ» 

Школа толерантности  создание единого воспитательно-образовательного пространства; 

 художественно-эстетическое обучение и воспитание; 

 компьютеризация образовательного процесса 

МОУ 

«Кривошеинская 

СОШ» 

Школа – 

социокультурный и 

образовательный центр 

села 

 повышение качества образования; 

 воспитание социально-активной личности; 

 психолого-педагогическое сопровождение 

МОУ 

«Малиновская 

СОШ» 

Создание 

мотивирующей на учебу 

атмосферы в школе на 

основе индивидуальной 

работы с обучающимися 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; 

 укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков ЗОЖ 
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МОУ «СОШ 

Ново-Кусково» 

Изменение форм 

организации 

образовательного 

процесса и внедрение 

современных 

педагогических 

технологий как условие 

достижения нового 

качества образования 

 создание условий для успешного обучения различных групп детей; 

переход в содержании и организации образования на реализацию 

положений компетентностного образования; 

 подготовка кадров к переработке используемых программ в части 

форм организации образовательного процесса, а в дальнейшем в 

самостоятельной их разработке 

МОУ 

«Осиновская 

СОШ» 

Социализация учебно-

воспитательного 

процесса через 

проектную деятельность 

 совершенствование системы работы с педагогическими кадрами; 

 социализация УВП через проектную деятельность; 

 инновационная деятельность 

МОУ 

«Побединская 

СОШ» 

Управление качеством 

образования в 

социально-

ориентированной школе 

 создание новых управленческих механизмов реализации Программы 

развития; 

 изменение организационной деятельности администрации; 

 изменение методической работы 

МОУ 

«Пудовская 

СОШ» 

Сельская школа – школа 

для всех 
 Подпрограммы Программы развития: «Здоровье», «Интеллект» 

МОУ 

«Тогурская 

СОШ» 

Школа социального 

успеха 
 новое качество образования; 

 расширение образовательного пространства школы; 

 создание организационно-управленческих условий деятельности 

адаптивной школы 

МОУ 

«Новокривошеи

нская основная 

общеобразовател

ьная школа» 

В стадии разработки  поиск методов, технологий, повышающих мотивацию обучающихся; 

 развитие познавательного интереса, личностного потенциала 

обучающихся; 

 совершенствование воспитательных и развивающих сторон урока 

 

 Проведем сравнительный анализ основных 

положений проекта современной модели 

образования, ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики до 2020 года 

и представленных моделей школ Томской области. 

Например, в проекте современной модели 

модернизации образования сказано: «Анализ 

программ развития общеобразовательных 

учреждений, получивших поддержку в рамках 

национального проекта, показывает, что владение 

информационными технологиями, умение 

заботиться о своем здоровье, вступать в 

коммуникацию, решать проблемы – новые 

составляющие современного востребованного 

обществом качества образования. Наиболее 

характерен переход от установки на запоминание 

большого количества информации к освоению 

новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских. Таким образом, 

основой современных образовательных стандартов 

становится формирование базовых 

компетентностей современного человека» [15, с. 2]. 

Программы развития, представленные 

школами Томской области, ориентированы на 

повышение качества образования, создание новых 

моделей школ: компетентностно, личностно и 

социально ориентированных, адаптивных, «Школ 

для всех» и «Школ для каждого», школ для 

одаренных детей и «Школ без стресса», школ 

самовыражения личности и школ толерантности, 

школ социального партнерства и взаимодействия с 

дополнительным образованием, школ 

социокультурных центров и др. 

Среди основных направлений развития 

образовательных учреждений названы: 

предпрофильная подготовка и профильное 

обучение, здоровьесбережение и формирование 

навыков ЗОЖ, создание условий общедоступного и 

качественного образования, развитие 

информационной образовательной среды и 

внедрение современных технологий, социализация 

и индивидуализация образовательного процесса, 

повышение эффективности управленческой 

деятельности, расширение социального 

партнерства и открытости, гласности работы школ; 

активизация работы школьного самоуправления и 

развитие дополнительного образования, 

расширение сферы проектной и исследовательской 

деятельности и многое другое. 

Также в проекте современной модели 

образования на период до 2020 года среди 

приоритетов в системе общего образования 

названы: «полный переход на нормативное 

подушевое финансирование; расширение 

масштабов системы дополнительного образования; 

разработка и введение новых стандартов общего 

образования, основанных на компетентностном 

подходе и разрабатываемых с участием 

инновационных школ и лучших учителей; в рамках 

перехода к всеобщему общему образованию 

индивидуализация обучения, включая расширение 

возможностей профессиональной подготовки 

учащихся на старшей ступени общего образования; 

отработка механизмов деятельности школ 

возрастных ступеней обучения с выделением 
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специфических методов обучения для разных 

возрастных категорий» [15, с. 19] .  

Следует отметить, что один аспект не нашел 

отражения в программах развития анкетируемых: 

это деятельность школ возрастных ступеней 

обучения. Речь идет о модели школьного 

образования, предполагающей разделение по 

возрастам, а именно: о создании школ для младших 

школьников и для юношей, а также подростковой 

школы. В последнее время все больше голосов 

раздается в поддержку создания школ возрастных 

степеней обучения. Так, например, на 

всероссийском семинаре в мае 2008 г. в г.Москве, о 

котором мы упомянули выше, речь шла о 

подростковой школе развивающего обучения [16] и 

создании укрупненных центров юношеского 

образования из расчета один центр на 50-100 тысяч 

жителей образовательного округа [17]. По-

видимому, для Томской области это вопрос 

будущего. 

Следующим шагом нашего исследования стал 

анализ описания руководителями миссии 

образовательного учреждения. При разработке 

модели школы или ее структурных элементов 

каждый коллектив разработчиков должен хорошо 

представлять миссию своего учреждения. 

«Приоритетные интересы - первое основание 

определения миссии школы. Второе основание – это 

та образовательная модель, на которой 

предполагается строить учебно-воспитательный 

процесс. Она определяет, какие интересы 

потенциальных потребителей и в какой мере школа 

может удовлетворять» [18, с. 109]. Если говорить о 

более конкретной формулировке миссии, то под 

миссией понимается «сформулированное 

утверждение относительно того, для чего или по 

какой причине существует организация, т.е. 

понимается как утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, в котором проявляется 

отличие данной организации от ей подобных» [19, 

с. 156]. 

 Задача оказалась не совсем простой. Все 

респонденты попытались сформулировать 

собственную миссию школы. К сожалению, не у 

всех это получилось. Хотя в целом, на наш взгляд, 

просматривается системный подход большинства 

руководителей в формулировании стратегически 

важных для управления понятий. 

 И собственно вопрос анкеты, имеющий 

ключевое значение для нашего исследования: 

наличие в анкетируемых школах разработанных 

модельных подходов. По представленным ответам 

на данный вопрос респонденты разделились на 

пять групп: имеются; нет; разрабатываются; 

представлены модели (хотя в анкете это не 

требовалось); не ответили ни да, ни нет.  

 В табл. 2 представим варианты ответов 

руководителей на вопрос о разработанности 

модельных подходов.  

Таблица 2.  

Разработанность модельных подходов в 

представленных школах 

школы Ответили на вопрос 

 имеются нет разрабатывают представлены 

модели 

не 

ответили 

Городские 10 

(58,8%) 

1 

(5,9%) 

1 

(5,9%) 

4 

(23,5%) 

1 

(5,9%) 

Сельские 5 

(38%) 

7 

(54 %) 

- 

 
- 1 (8%) 

Итого: 15 

(50%) 

8 

(26,7%) 

1 

(3,3) 

4 (13,3%) 2 

(6,7%) 

Таким образом, 63,3% анкетируемых (сумма 

столбиков 1 и 4) считают, что ими уже разработаны 

модельные подходы, 33,4% руководителей дают 

отрицательный ответ и одна школа (3,3%) начала 

разработку собственной модели. Разница между 

городскими и сельскими школами существенная, 

тем более если принять во внимание состав 

анкетируемых директоров городских школ: из 17 

школ 15 находятся в областном центре, где, как 

известно, жестче конкуренция между 

образовательными учреждениями, больше 

возможностей взаимодействия с учреждениями 

науки, доступнее информационные и научно-

методические ресурсы.  

 Наиболее полно, на наш взгляд, 

представлены модельные подходы в школах: МОУ 

СОШ №22 г.Томска (п. Светлый), МОУ гимназиях 

№24 и №26 г.Томска, МУ ЗАТО Северск «СОШ 

№196», МОУ СОШ №63 г.Томска, МОУ 

«Красноярская СОШ».  

В МОУ СОШ №22 г.Томска (п. Светлый) 

разработаны модели: 

 модель предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 модель здоровьесберегающей среды; 

 модель предшкольной подготовки и начальной 

школы; 

 модель дополнительного образования. 

В школе создана также модель управления, в 

которой сочетаются две составляющие: 

государственное и общественное управление, 

разработаны модель и структура ученического 

самоуправления, созданы программа и модель 

совета старшеклассников «Истоки». Заслуживают, 

на наш взгляд, интереса разработанные в школе 

модельные подходы к технологиям обучения 

учащихся. Приоритетными направлениями 

технологического подхода в школе являются: 

 использование педагогических технологий на 

основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся; 

 использование педагогических технологий на 

основе эффективности управления и 

организации учебного процесса; 

 использование педагогических технологий на 

основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала; 

 технологии учебников и учебно-методических 

комплектов; 

 технологии развивающего обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Подходы не только заявлены, но реализуются 

в полной мере, а процент использования по 
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отдельным внедряемым технологиям колеблется от 

9% (программа Эльконина – Давыдова) до 100% 

(здоровьесберегающие технологии). 

 В МОУ гимназия №24 г. Томска 

продолжается работа над концепцией дальнейшего 

развития гимназии как модели личностно 

ориентированной школы. Под личностно 

ориентированным образованием коллектив 

понимает «такой тип образовательного процесса, в 

котором личность ученика и личность учителя 

выступают как его субъекты; целью образования 

является развитие личности ребенка; его 

индивидуальности и неповторимости; в процессе 

обучения учитываются ценностные ориентации 

ребенка…». Концептуальная модель развития 

гимназии выстроена до 2011 года. В обучении 

разработана модель предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

В МОУ гимназия №26 г. Томска 

концептуальными идеями Программы развития 

являются: 

 создание открытой образовательной среды, 

стимулирующей и поддерживающей высокое 

качество образования; 

 создание пространства для интенсификации 

инновационной деятельности для всех 

субъектов взаимодействия; 

 создание информационной модели гимназии, 

приоритетной идеей которой является 

формирование интеллектуально развитой 

личности; 

 создание модели профильного обучения в 

условиях гимназического образования; 

 реализация принципа универсальности, 

гарантирующего максимальное развитие 

способностей и потребностей обучающихся, 

усвоение комплекса знаний, изучение общих 

принципов познания и деятельности, 

формирование целостной картины мира; 

 идея саморазвития субъектов образовательного 

процесса через выстраивание ими собственной 

траектории развития и образования.  

В МУ ЗАТО Северск «СОШ №196» 

разработаны модельные подходы: 

 компетентностная модель выпускника; 

 модель социального партнерства и сетевого 

взаимодействия; 

 модель взаимодействия «детский сад – школа – 

вуз»; 

 модель полиструктурной организации школы.  

В МОУ СОШ №63 г. Томска разработана 

новая модель управления инновационными 

процессами – УИП.  

Коллектив МОУ «Красноярская СОШ» 

разработал модель системы воспитательной 

работы, в которых выделены три модели 

выпускника: I, II и III ступени обучения с 

выстроенными концептуальными принципами, 

определенными для каждой ступени образования. 

Модель «Соглашение о взаимоотношениях между 

участниками образовательного процесса» как 

составная часть проекта «Школа толерантности» 

способствует созданию в школе среды 

взаимоуважения, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса, 

конструктивного общения, диалога, согласования 

интересов групп школьной жизни, включая 

общественность. 

Следующий шаг нашего исследования был 

направлен на выявление наличия 

экспериментальных площадок. Ответы 

руководителей школ-респондентов подтвердили 

наши предварительные выводы о высоком уровне 

активности инновационной деятельности школ 

Томской области. Хотя, на наш взгляд, наличие или 

отсутствие экспериментальных площадок не дает 

адекватной оценки происходящим в школе 

переменам, ибо есть определенные временные 

рамки внедрения инноваций и экспериментов. И 

все-таки несколько цифр мы приведем. 

Таблица 3. 

Экспериментальные площадки на базе школ 
Школы Отсутс

твие 

экспер

имента

льных 

площад

ок 

1 

экспери

менталь

ная 

площадк

а 

2 

экспе

римен

тальн

ых 

площа

дки 

3 и 

более 

Городские  2 

(11,8%) 

 5 

(29,4%) 

 3 

(17,6%)  

 7 

(41,2%) 

Сельские   5 

(39%) 

 3 

(23%)  

 3 

(23%) 

 2 

(15%) 

В среднем   7 

(23,3%) 

 8 

(26,7%) 

 6 

(20%) 

 9 

(30%) 

Таким образом, если условно оценить участие 

школ в экспериментальной работе как 

инновационную активность данных 

образовательных учреждений, то показатель 

активности составляет 76,7%, он выше по 

городским школам и составляет 88,2%, к тому же 

следует отметить, что процент школ, имеющих две 

и более экспериментальных площадки, довольно 

высок: 58,8% - для городских школ и 38% - для 

сельских школ.  

Ответы на вопрос №7 анкеты об изменениях в 

управлении школой показывают, что 100% 

городских и 75% сельских школ вносят серьезные 

изменения в управление своими учреждениями, и 

они все больше приобретают характер 

государственно-общественного управления, да и во 

внутришкольном управлении изменения носят в 

целом системный характер. Ответы на вопрос 

анкеты №9 об основных областях изменений, 

произошедших в школе, также не вызвали 

затруднений у руководителей, профессионально 

обосновавших свои подходы, правда за 

единичными исключениями в отдельных сельских 

школах. Это позволяет нам по результатам 

самоанализа самих школ сделать выводы: 

поступательное движение в направлении 

изменения управления образовательного 

учреждения и изменениях в содержании, обучении, 

воспитании имеет устойчивый системный характер 
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и свидетельствует о том, что педагогические 

коллективы опрошенных школ Томской области не 

только владеют теорией современного 

менеджмента и управления, но и на практике 

готовы к участию и реализации всех направлений, 

заявленных в концепции Модернизации 

российского образования, ПНПО, КПМО, проекте 

современной модели образования.  

Попробуем теперь сопоставить 

представленные модели с вышеназванными 

классификациями по двум основаниям: 

классификации Н.В. Бордовской, Н.В. Реана и 

классификации А.К. Костина. 

  
Диаграмма 1.  

Модели школ, классификация  

Н.В. Бордовской, А.А. Реана 

 Модель образования как государственно-

ведомственной организации. 

 Модель развивающего образования.  

 Традиционная модель образования.  

 Рационалистическая модель образования.  

 Феноменологическая модель образования.  

 Неинституциональная модель образования.  

 

Диаграмма 2. 

Модели школ, классификация А.К. Костина 

 Модель предметной организации содержания 

образования. 

 Технологически ориентированные модели 

организации содержания образования. 

 Личностно ориентированные модели организации 

содержания образования. 

 Социокультурные модели отбора содержания 

образования. 

Деление анкетируемых по принадлежности к 

определенной модели, несмотря на некоторую его 

условность в связи с недостаточностью 

информации в анкетах, позволяет, однако, 

сформулировать некоторые выводы: 

1) По первой классификации наиболее 

адекватны для опрошенных школ следующие 

модели (по убывающей): 

1-модель развивающего обучения, 

2-феноменологическая модель, 

3-традиционная модель образования. 

2) По классификации А.К. Костина 

опрошенные школы можно разделить на две 

группы: 

1-личностно ориентированные модели 

организации содержания образования; 

2-социокультурные модели содержания 

образования. 

К сожалению, в анкетировании не приняли 

участие авторские школы г. Томска и Томской 

области со своими разработанными, защищенными 

и внедренными моделями в образовательную 

практику других регионов. 

Светленский губернаторский лицей – «с 

новой моделью, соединившей в единое 

образовательное поле две системы: художественно-

эстетического и систему общего образования» [20]. 

Прогимназия «Кристина» г.Томска 

Модель бикультурного образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста как 

фактор личностного развития личности ребенка 

(защита, 2002г.) 

Цель: удовлетворение образовательных и 

культурных потребностей российских немцев в 

рамках непрерывного образования с трех летнего 

возраста, развитие межкультурной компетентности. 

Основные идеи: погружение детей в 

бикультурную образовательную среду за счет 

раннего обучения немецкому языку и культуре 

русского и немецкого народа через проведение 

национальных праздников, использование 

национальных особенностей и традиций русского и 

немецкого народа, отбор содержания образования, 

введение предметов этнокультурного цикла («Язык 

и культура немецкого народа», русский и немецкий 

танец, немецкий с удовольствием, прикладное 

творчество русского и немецкого народов и т.д.), 

использование разговорного принципа обучения и 

воспитания (с 3 до 6 лет) (группы смешанного 

состава в дошкольном звене для принятия 

предметов этнокультурного цикла, организация 

групп смешанного состава во второй половине дня 

в начальной школе). 

Технологии: использование ситуативно-

ориентировочного подхода в организации 

дошкольного воспитания, направленного на 

развитие предметной, коммуникативной и других 

компетенций у дошкольника; «Школа – 2100» 

личностно рентированная технология в начальной 

школе. 

МОУ СОШ №49. 

Проект «Модель школы совместной 

деятельности» разработана авторским коллективом 

под руководством научного руководителя школы, 

профессора, доктора педагогических наук 

Г.Н. Прозументовой. 
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Основная концептуальная идея проекта 

«Школа совместной деятельности»: моделью 

современной общеобразовательной школы 

является обучение детей и взрослых эффективной 

организации совместной деятельности. Школа 

совместной деятельности предоставляет 

возможность для получения качественного 

образования всем и разным детям, где качество 

образования связано с формированием и развитием 

коммуникативных компетенций и компетенций 

открытого совместного действия; компетенций 

выбора и проблематизации; способностей детей 

проектировать и реализовывать образовательные 

программы. 

Академический лицей г. Томска. 

Учреждение, основное направление 

деятельности которого – создание условий для 

развития одаренности детей. Деятельность 

учреждения направлена на развитие «общей 

одаренности» (академической, интеллектуальной) 

как системного качества личности с учетом 

специфики различных видов специальной 

одаренности. 

Исходя из теории множественности 

интеллекта Х. Гаднера, учебный процесс и 

профилизация выстраиваются поэтапно: на первой 

и второй ступенях образовательной деятельности в 

основе обучения лежат базовые курсы и частичная 

профилизация, на третьей ступени – основная 

профилизация обучающихся, формируемая 

индивидуальным (интроперсональным) 

интеллектом ребенка. 

Приоритетными целями учреждения являются 

не только усвоение обязательного минимума 

содержания образовательных программ, но и 

формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности, подготовка учеников к научной, 

проектной, практической деятельности в 

различных сферах, формирование творческого, 

научного мышления, т.е. обучение способных, 

одаренных и талантливых детей. 

Основные цели учреждения реализуются на 

основе Концепции МОУ Академического лицея по 

работе с одаренными детьми и Концепции 

воспитания МОУ Академического лицея через 

универсальный язык мировой цивилизации: 

наследственный код – альтруизм; программ, 

построенных на стратегиях развития одаренности 

обучающихся: ускорения, углубления, обогащения, 

междисциплинарного обучения, проблематизации, 

развитии интеллекта и мышления, базирующихся на 

обязательном минимуме содержания 

образовательных программ, создании основы для 

осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

модельных требований образовательного 

учреждения, защищенных диссертационным 

исследованием директора ОУ И.Н. Тоболкиной. в 

2003г. и имеющих в своей основе: 

1. специально построенное уровневое 

содержание учебного процесса, 

ориентированное на академическую 

успешность и интеллектуальное развитие 

ребенка; 

2. организованный учебный процесс на 

принципах системности и непрерывности 

использования интеллектуальных технологий; 

3. обеспеченное социально-мотивационное 

содержание учебного и внеучебного процесса; 

4. созданная система культурных ценностей, 

включающая и общепедагогическую культуру; 

5. разработанные модельные требования к 

обучающимся, рассматриваемые как 

показатели проверки эффективности 

формируемых компетентностей выпускников 

каждой образовательной ступени. 

Учреждение имеет статус восьми 

экспериментальных площадок (от муниципального 

до федерального уровней деятельность которых 

направлена на реализацию комплексной 

программы «Моделирование образовательных 

технологий развития одаренности на основе 

формирования витагенного опыта обучающихся».  

Эти школы, согласно представленным выше 

классификациям, вписываются в вышеназванные 

модели.  

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие общие выводы: 

1. 63,3% анкетируемых руководителей считают, что 

ими разработаны модельные подходы, 3,3% 

разрабатывают, примерно каждый третий 

руководитель (33,3%) ответил отрицательно или 

не ответил на вопрос анкеты. 

2. из 30 школ в 28 разработаны программы 

развития, в двух находятся в стадии разработки. 

Если сопоставить основные направления 

программ развития ОУ Томской области с 

приоритетами современной модели образования, 

критериями ПНПО и КПМО, то в них нашли 

отражение в целом все аспекты заявленных 

обществом и государством приоритетов за 

исключением, пожалуй, одного. Это 

деятельность школ возрастных ступеней 

обучения. Полагаем, что данный вопрос требует 

тщательного изучения и обсуждения 

педагогической общественностью.  

3. Проведенный срез модельных подходов в 

образовательных школах Томской области даже 

методом случайной выборки показал высокий 

потенциал, инновационную активность 

подавляющего большинства опрошенных школ 

(76,7%). Среди названных коллективами 

моделей: компетентностно, личностно и 

социально ориентированные, адаптивные, 

«Школы для всех» и «Школы для каждого», 

школы для одаренных детей и «Школы без 

стресса», школы самовыражения личности и 

школы толерантности, школы социального 

партнерства и взаимодействия с дополнительным 

образованием, школы – социокультурные центры 

и др. 

4. Пожалуй, главный вывод проведенного 

исследования - большинство опрошенных школ 

Томской области четко понимают, в каком 
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направлении они развиваются, каковы их миссия, 

цели и задачи, сопоставляют их со 

сформулированными обществом и государством 

приоритетами, и в условиях смены 

образовательной парадигмы с традиционной на 

личностно ориентированную, перехода на 

государственные стандарты вносят системные 

изменения в управление, обучение, воспитание в 

своих ОУ. Подтверждением этому служит то, что 

наиболее востребованными среди предложенных 

классификаций моделей школ стали: модель 

развивающего обучения, феноменологическая 

модель; личностно ориентированные и 

социокультурные модели содержания 

образования. 

5. Вместе с тем, полагаем, что будет целесообразной 

систематизация работы всех структур повышения 

квалификации руководителей ОУ Томской 

области, особенно сельских школ, обобщение и 

распространение лучшего инновационного опыта 

на уровне региона, района, города, села через все 

возможные открытые каналы информации. 

Модели организации образовательного 

процесса, действительно, нуждаются сегодня в 

существенной модернизации, обновлении 

содержания образования, приобретении 

выпускниками школ опыта, адекватного 

требованиям инновационной экономики, 

приоритетам развития образования, заявленным в 

проекте современной модели образования, ПНПО и 

КПМО и подходы к моделированию школ сегодня 

могут и должны стать системообразующей формой 

этих изменений. 
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МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.М. Никульшин 
Сельская местность России – уникальная 

специфическая часть образовательного 

пространства страны, которая требует 

нестандартных решений, регионально-

дифференцированного подхода, во многом 

отличного от подхода к модернизации общего и 
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среднего образования в городах. Рисунок 1 

демонстрирует общую систему модернизации 

образовательного учреждения (ОУ), главным 

препятствием реализации которой является 

отсутствие Федерального законодательства, 

фиксирующего те инновационные педагогические 

модели учреждений и позволяющего на законной 

основе осуществлять ресурсное обеспечение, в 

первую очередь, финансовое. 

 
 

Рис. 1. К проблеме модернизации ОУ (МКШ) 

 

На рисунке выделены основные направления 

модернизации ОУ: развитие дидактической 

модели, формирование современной 

воспитательной системы, создание инновационной 

системы управления и изменение ресурсного 

обеспечения. С точки зрения науки, изменение всех 

этих элементов тесно связано с разработкой 

концептуальных положений развития школы (так 

называемой программой развития) механизм 

формирования которых широко описан в 

современной педагогической литературе. 

Малокомплектные сельские школы 

нуждаются в специфическом алгоритме 

модернизации. 

В Томской области за прошедшее десятилетие 

региональными, муниципальными органами 

управления, общественностью, педагогическими 

работниками была проведена большая работа по 

преодолению данных тенденций, способствующих 

увеличению численности сельских 

малокомплектных школ. Вместе с тем 

преобладание слабой пространственной 

доступности образовательных учреждений 

определило и низкую степень реструктуризации 

сельских малокомплектных школ в рамках сетевого 

взаимодействия. Сохранение локального 

образовательного пространства отдаленных 

сельских поселений тормозит и введение 

обязательного полного среднего образования, и 

отдельных его уровней (предшкольного, 

профильного, допрофессионального и др.), 

усиливает противоречие между потребностями 

субъектов образовательного процесса в широком 

спектре образовательных услуг и низкой степенью 

включения их в муниципальные образовательные 

сети. 

В настоящее время в Томской области 

существует две группы малокомплектных школ 

(табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Классификация сельских малокомплектных школ 

Томской области 
Признак МКШ 

разновозраст

ного 

обучения 

МКШ с 

частично 

разновозрастны

м обучением 

Общее количество от 

числа 

образовательных 

учреждений 

14.8 % 29,6%  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Начальное, 

основное, 

среднее 

образование 

(преимуществ

енно 

основное) 

Начальное, 

основное, 

среднее 

образование 

(преимуществе

нно среднее) 

Количество 

обучающихся 

До 60 До 100-110 

Число обучающихся в 

классах 

до 6 человек 

(преимуществ

енно 4–5) 

до 12 человек 

Количество 

обучающихся в 

разновозрастных 

классах-комплектах 

10–12 

человек 

- 
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Количество классов-

комплектов 

НОШ- до 2, 

ООШ – до 5, 

СОШ – до 7 

НОШ – до 4, 

ООШ – до 9, 

СОШ – до 11 

Объем 

финансирования 

в среднем от 

1 до 1,4 млн. 

руб. 

1,4–2,2 млн. 

руб. 

Количество ставок в 

штатном расписании 

4 ставки 

администрати

вного, 11–13 

педагогическ

ого, 3 учебно-

вспомогатель

ного, 8,5–12 

технического 

персонала 

4 ставки 

административ

ного 

персонала; 15–

17 – 

педагогическог

о; 5 – учебно-

вспомогательн

ого; 10–14 – 

технического. 

Количество часов в 

примерных учебных 

планах 

НОШ-35–50 

ч.; ООШ -100–

110 ч.; СОШ 

54–72 ч. 

НОШ-65-83 ч.; 

ООШ-123-163 

ч.; СОШ- 54–72 

ч. 

В рамках модернизации дидактической 

системы МКШ можно выделить три направления: 

 формирование разновозрастного содержания 

образования; 

 внедрение технологического пакета РВГ; 

 создание специфической модели управления 

качеством общего образования. 

Рассмотрим подробнее эти механизмы. 

Введение системы подушевого финансирования 

в малочисленных, малокомплектных 

образовательных учреждениях способствует 

внедрению моделей разновозрастного обучения и, 

соответственно, формированию содержания 

образования, рамочным условием развития которого 

является понятие эффективности как результата 

соотношения произведенной услуги и его ресурсного 

обеспечения.  

В педагогике понятие «эффективность» 

встречается в работах, в первую очередь 

посвященных управлению качеством образования 

(В.П. Беспалько, В.С. Лазарев, Д.И. Матрос, 

А.М. Моисеев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков и 

др.). В данных случаях под эффективностью процесса 

обучения (образования, воспитания и пр.) понимают 

результативность педагогического процесса, 

соотношение между затратами на организацию и 

реализацию учебно-воспитательного процесса и 

качеством подготовки выпускников. 

Термин «эффективность» достаточно широко 

используется в нормативных документах системы 

образования, в которых он связывается с 

инновационным развитием системы общего 

образования, обеспечением уровня финансирования 

образовательных программ адекватно потребностям 

современной экономики, созданием условий для 

распространения общественно-профессиональных 

механизмов аттестации и аккредитации 

образовательных программ; повышением роли 

общественных институтов в управлении 

образованием; формированием общенациональной 

системы оценки качества образования, получаемого 

гражданином, и реализуемых образовательных 

программ. Эти и другие условия способствуют 

формированию понятия цены образовательной 

услуги, что для сельских образовательных 

учреждений является не просто «болевой точкой», а 

вопросом выживания и существования вообще. 

Одним из выходов из сложившегося тупика 

является модель формирования содержания 

образования в сельских малочисленных, 

малокомплектных образовательных учреждениях. 

К ним относятся общеобразовательные учреждения 

с небольшим числом учащихся, без параллельных 

классов, функционирующие в небольших сельских 

населенных пунктах с целью осуществления 

конституционного права граждан на образование, 

обеспечения доступности общего образования 

гражданам независимо от их места жительства. 

На рис. 2 представлены две части учебного 

плана: инвариантная (федеральный компонент) и 

вариативная (региональный и школьный 

компоненты). Инвариантная часть состоит из 

учебных предметов, обязательных для изучения 

всеми школьниками РФ. Данный процесс 

зафиксирован и Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта 

общего образования. Учебные предметы на 

основании классификации Н.А. Зориной могут 

быть представлены как учебные предметы с 

ведущим компонентами «Знание», «Способы 

деятельности», «Творчество». На наш взгляд, 

предметы с ведущим компонентом «Знание» - это 

математика, литература, химия, физика, биология, 

география, история и обществознание (на 

сегодняшний момент). К предметам с ведущим 

компонентом «Способы деятельности» можно 

отнести русский, иностранный, информатика (на 

уровене пользователя), технология, физическая 

культура и др., а к курсам с ведущим элементом 

«Творчество» - музыка, изобразительное искусство, 

мировая художественная культура и др.  

Особенностью педагогической модели 

формирования содержания образования будет 

опора на принципы вертикального тематизма и 

разновозрастного обучения. В тоже время 

традиционные модели формирования содержания 

образования в рамках разновозрастного класса-

комплекта (системы однотемных уроков) могут 

быть дополнены и технологией формирования 

содержания модулей, кейсов, содержания 

синтезированной деятельности (В.М.Полонский и 

др.). В данных случаях механизмы отбора 

содержания образования определяются 

применяемыми технологиями обучения. 

Вторым механизмом модернизации 

дидактической системы является внедрение 

технологического пакета РВГ. 

В различные периоды своей истории 

человечество неоднократно обращалось к идее 

организации образовательного процесса в группах, 

состоящих из детей разного возраста. 

В современной литературе разновозрастное 

обучение встречается под разными названиями: 

мульти возрастное, многоуровневое, смешанно-

возрастное, неклассифицированное обучение или 
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обучение в ходе межвозрастного взаимодействия. 

Исторически сложилось так, что 

взаимодействие людей одного возраста возможно 

только в искусственно создаваемых группах в 

системе образования. Во всех остальных случаях 

общение и взаимодействие индивидов происходит в 

разновозрастных коллективах. О преимуществах 

организации взаимодействия детей разного 

хронологического возраста писали такие ученые, как 

Л.В. Байбородова, Дж. Дьюи, В.К. Дьяченко, 

И.С. Кон, Г.М. Кубраков, А.С. Макаренко, 

А.В. Мудрик, А.В. Петровский и др. 

 Наиболее полно проблема разновозрастного 

обучения рассматривается в исследованиях 

Л.В. Байбородовой. Отдельные аспекты организации 

образовательного процесса в разновозрастных 

детских коллективах рассматривались в 

диссертационных исследованиях Е.В. Киселевой, 

Е.И. Павловой, С.П. Плюшкиной, А.А. Смирновой, 

С.В. Трусова. 

 

 
Рис. 2. Модель формирования содержания образования в МКШ 

Большое количество публикаций посвящено 

проблемам организации обучения в 

разновозрастных классах малокомплектной 

сельской школы. В них рассматриваются 

отдельные аспекты организации обучения младших 

школьников в разновозрастных классах. 

Затрагиваются проблемы материально-

технического и методического обеспечения 

организации образовательного процесса. 

Необходимость разновозрастного обучения 

возникает ввиду нескольких причин: 

 неудовлетворенность сложившимися 

взаимоотношениями учеников друг с другом и 

учителями в малокомплектных школах; 

 низкие результаты учебной деятельности; 

 утомляемость при традиционной организации 

образовательного процесса; 

 наличие одинаковых заданий и темпа обучения 

при различиях в способностях; 

 отсутствие возможности у детей удовлетворить 

потребность в социальной отдаче; 

 ограничение желания и возможности 

взаимодействовать с представителями разных 

возрастов. 

 Разновозрастное обучение (обучение в 

процессе межвозрастного взаимодействия) 

достаточно широко освещается в педагогической 

теории. К достоинствам такой организации 

образовательного процесса авторы относят 

возможности отказа от традиционной классно-

урочной системы; реализации права ребенка на 

овладевание теми знаниями и умениями, которые 

потребуются ему в жизни; организации 

взаимообучения; использования межличностного 

общения, опоры на тип ведущей деятельности для 

организации совместной продуктивной 

деятельности представителей одного 

психологического возраста; кардинального 

решения проблем организации обучения в 

разновозрастных классах малокомплектной 

сельской школы; наличие широких возможностей 

для развития социального опыта подростков за счет 

овладения навыками сотрудничества, 

ответственности и самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности. 

Наиболее важный вывод, к которому пришли 

специалисты, предполагает, что организация 
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обучения в процессе межвозрастного 

взаимодействия может стать одним из 

перспективных направлений строительства 

подростковой школы, так как сотрудничество и 

сотворчество приводят к формированию новых 

мотивов, приносящих пользу каждому ребенку, 

находящемуся в данном социуме. 

 В то же время в сельских малокомплектных 

школах класс-комплект разновозрастным можно 

назвать только по составу. Учитель и учащиеся 

никогда не «забывают» принадлежность к какому-

то конкретному классу. Широчайшие возможности 

взаимодействия детей разного возраста в подобном 

учебном процессе используются эпизодически, 

когда «это позволяет учебный материал», или на 

уроках обобщающего типа. 

Рассмотрим подробнее модель 

разновозрастного обучения на примере сельских 

малочисленных и малокомплектных школ. 

Организация разновозрастного обучения 

связана с использованием целого комплекса 

педагогических технологий, отдельных методик 

преподавания, что обусловлено как различными 

вариантами построения самой модели 

педагогического процесса, так и спецификой 

деятельности субъектов школы. В связи с этим 

введем понятие технологического комплекса как 

совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых 

образовательных технологий, используемых в 

рамках разновозрастного обучения. Оптимальное 

сочетание всех элементов технологического 

комплекса должно способствовать устранению 

противоречий учебно-воспитательного процесса в 

малокомплектной школе, связанных с 

педагогическими стереотипами: ориентацией на 

среднего ученика, преобладанием фронтальной 

работы, установкой на непрерывный контроль, 

жесткой связью контроля и оценки, переносом 

структуры уроков и др. 

Технологический комплекс разновозрастного 

обучения состоит из ряда различных 

образовательных технологий и моделей обучения. 

К числу технологий можно отнести наиболее 

применяемые в малокомплектных школах 

Сибирского региона: модульное, интегральное 

(В.В. Гузеев и др.), разновозрастное 

(А.А. Остапенко и др.), проектное обучение, КСО 

(В.К. Дьяченко и др.), обучение при помощи кейсов 

(А.П. Тряпицына и др.), в ходе межвозрастного 

взаимодействия (Л.Н. Байбородова и др.). 

Очевидно, что этот перечень можно продолжить, 

так как практически любая из современных 

образовательных технологий может быть 

использована в условиях разновозрастного класса-

комплекта (как, например, различные варианты 

развивающего обучения). 

 
Рис. 3. Педагогическая модель технологического комплекса разновозрастного обучения 

 К числу моделей обучения, широко 

распространенных в РФ, можно отнести 

взаимообучение, обучение в микрогруппах и др. 

В то же время необходимо отметить, что все 

эти модели и технологии являются гибкими, 

используются зачастую всеми педагогами 

малокомплектной школы эпизодично или в рамках 

комплекса. Это связано как с особенностями 

построения разновозрастной группы, так и 

содержанием образования. В разновозрастных 

классах-комплектах используются традиционные 

учебно-методические комплексы ввиду того, что 

специальные практически отсутствуют. Этот факт 

обусловливает необходимость главенства не 

технологических требований, а содержания 

образования. В то же время необходимо отметить, 

что есть достаточно традиционные элементы 

разновозрастного обучения, которые используются 

повсеместно. 

Традиционная модель разновозрастного 

обучения может быть выражена формулой: 

организационный момент урока проводится для 

классов «X» и «У» + отрезок времени на уроке х 
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самостоятельно) + отрезок времени на уроке х (класс 

«У» работает с педагогом + класс «X» работает 

самостоятельно) + подведение итогов урока 

проводится для классов «X» и «У». При этом 

классами разновозрастного класса-комплекта мы 

называем детей одного возраста, обучающихся по 

одной программе. 

 Эта модель бывает сломана только при 

проведении однотемных уроков, при решении 

общих задач, которые возникают не так уж часто, 

так как представители двух-трех классов, 

находящихся в одном помещении, сохраняют свою 

принадлежность к конкретному классу. Это 

всячески поддерживается и подчеркивается 

учителем, а взаимодействие организовывается 

учителем, когда для этого появляется возможность. 

 Во всех остальных случаях, когда учитель 

работал с учащимися одного класса, другие 

вынуждены были выполнять самостоятельную 

работу. Это основной метод организации 

образовательного процесса в разновозрастных 

коллективах малокомплектной сельской школы. 

Таким образом, самостоятельная работа учеников 

одного из классов - условие нормальной учебной 

деятельности учащихся другого (или других), а 

объем самостоятельной работы детей находится в 

прямой зависимости от объема работы учителя с 

другим классом.  

Организация самостоятельной работы 

учащихся одних классов при работе с другим 

классом требует от учителя дополнительных 

усилий как во время подготовки к уроку, так и во 

время его проведения. 

На наш взгляд, наиболее предпочтительным 

способом решения данной проблемы является 

организация образовательного процесса в 

разновозрастных группах по единому учебному 

плану для всех членов данной группы независимо 

от возраста (класса). 

 Еще в 1980-е гг. делалась попытка создания 

единых программ для так называемых 

однопредметных уроков в малокомплектных 

школах. Однопредметное расписание учебных 

занятий создает возможность для проведения 

коллективной работы по одной теме учащимся 

разных классов, входящих в комплект. Такая 

работа передовых учителей сельских школ 

показывала эффективность и необходимость 

однотемных уроков. При этом труд учителя 

становится легче, так как он работает с «одним» 

большим классом. Учащиеся образуют единый 

ученический коллектив, младшие, повторяя вслед 

за старшими те или иные суждения, продвигаются 

вперед успешнее.  

 При этом достаточно хорошо можно было 

использовать и различные образовательные 

технологии. Нам видится, что основой 

технологического комплекса разновозрастного 

обучения может быть модульное обучение (как 

вариант — интегральная технология В.В. Гузеева).  

Сама технология представляет собой разбивку 

дисциплин на относительно небольшие 

составляющие, которые именуются «модулями» и 

которыми легко манипулировать. В 

малокомплектной школе такими «модулями» могут 

выступать отдельные темы или разделы учебных 

дисциплин. «Модули» могут складываться из 

руководств, предлагаемых тем для обсуждения, 

самостоятельной работы и др. 

«Модуль» обладает одним важным 

достоинством - его можно соединять с другими 

«модулями». Завершение изучения каждого 

«модуля» настраивает школьника на изучение 

дополнительных «модулей». Структура «модуля» 

практически построена по принципу разбивки 

учебного материала на уровни проявления 

компетенций (типы задач для решения). Каждую 

тему можно изучать на том или ином уровне, 

например, уровне общего введения в проблему, 

углубленного изучения и принятия решений 

типовыми методами, специального подхода к 

решению на основе собственного выбора и 

обоснования действий и т.п. 

В зависимости от характера учебных целей 

ученик может ограничиваться первым уровнем, 

связанным с его работой, или осваивать 

дополнительные уровни. Именно поэтому «модули» 

применяются особенно часто в обучении с 

доминирующим междисциплинарным подходом. Для 

обучающегося «модульное» обучение открывает 

новые перспективы в рамках формирования 

индивидуальной образовательной программы. 

«Модульное» обучение отличается от обычной 

формы обучения тем, что оно ориентировано 

главным образом на самостоятельную работу. 

Учебные программы проектируются по «модулям» и 

сопровождаются учебно-методическими пособиями, 

которые составляют комплект материалов для 

каждого учебного «модуля». С введением 

«модульного» (или сложнее — интегрального) 

обучения может и измениться формула организации 

учебного процесса в разновозрастных группах 

малокомплектной школы. 
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Рис. 4. Организация образовательного процесса  

в разновозрастных группах малокомплектной сельской школы 

на модульной основе 

С введением «модульного» (или сложнее — 

интегрального) обучения может и измениться 

формула организации учебного процесса в 

разновозрастных группах малокомплектной 

школы. 

 На схеме представлен «модуль» 

разновозрастного обучения, который состоит из 8 

уроков, цели которых определяет целеполагание 

«модуля». Первый урок согласно схеме - вводный, 

на котором в рамках однотемного содержания 

образования выстраивается общее представление 

ребенка о содержании материала. Второй урок 

может быть проведен на основе традиционного 

взаимодействия разновозрастного обучения, ведь 

материал учащимися может углубляться и 

развиваться. Последующие уроки связаны с 

различными методиками и элементами технологий, 

тесно увязываются с организацией 

самостоятельной работы учащихся, но в рамках 

либо проектов, либо микрогрупп, либо 

взаимообучения и пр. На них школьники могут 

отрабатывать отдельные умения и навыки, 

формировать различные компетентности в 

индивидуальном или групповом режиме. 

Содержание этих уроков может быть однотемным 

(одноуровневым, разноуровневым), выстроенным 

на основе синтезированной деятельности либо на 

основе разного учебного материала. В последнем 

случае цементирующими элементами 

разновозрастного урока будут выступать общие 

для разных классов способы деятельности. 

Использование технологического пакета 

позволяет в рамках модуля сформировать любые 

варианты из элементов методик и образовательных 

технологий, а следовательно, сделать обучение в 

разновозрастных группах интересным и 

красочным. Использование разновозрастных 

учебных групп, на наш взгляд, автоматически 

решает проблемы, связанные с (классно-урочной 

формой обучения в сельских малокомплектных, 

малочисленных школах. При организации 

образовательного процесса в ходе межвозрастного 

общения появляются большие возможности в 

организации совместной учебной деятельности. 

Третьим компонентом развития 

дидактической системы является модель 

управления качеством обучения.  

Эти модели формируются самостоятельно в 

каждой школе на основе концепции ее развития. 

Алгоритм формирования такой модели связан со 

следующими этапами: формирование 

концептуальных основ развития ОУ (целей, задач, 

результатов (в том числе и в области обучения)) – 

создание образовательных программ (с указанием 

требований ФК ГОС, регионального и школьного 

компонентов) позволяет выработать требования к 

цели и результатам самой модели, а также к 

ресурсному обеспечению; уточнение модели 

управления ОУ позволит выстроить систему 

ресурсного обеспечения процесса ее реализации; 

Отдельным элементом становления системы 

управления является разработка внутришкольного 

контроля (механизмов диагностики обучения, 

системы мониторинга и др.). Примерный «скелет» 

комплексной модели управления качеством 

обучения представлен на рисунке 5.  
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Рис. 5. Схема формирования комплексной  

модели управления качеством обучения 

Модернизация дидактической системы МКШ 

будет способствовать развитию территориальных 

сетей, муниципальных образовательных систем в 

целом, а, следовательно, и позволит сформировать 

современную региональную систему образования 

Томской области. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.В. Алещенко 

Данная статья является попыткой обобщить 

опыт, накопленный в воспитательной практике 

педагогами НОУ Школы развивающего обучения 

«Триумф». Для этого мы поэтапно рассмотрим 

основные составляющие воспитательной работы, 

имеющие отношение к рефлексивной деятельности: 

 место рефлексии в воспитательном процессе; 

 условия протекания рефлексивной деятельности; 

 формы рефлексивной деятельности, 

используемые в работе; 

 анализ промежуточных результатов 

воспитательной деятельности по развитию 

рефлексивных способностей младших 

школьников. 

Рефлексия является одним из условий 

воспитывающей деятельности. Рефлексия (от 

латинского «отражение») – это «принцип 

человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и осознание собственных форм и 

предпосылок; деятельность самопознания, 

раскрывающая внутреннее строение и специфику 

духовного мира человека» [Философский 

энциклопедический словарь. – М., 1983 – с. 579]. 

Таким образом, это самоанализ, осмысление 

собственной деятельности, внутренней жизни. 

Социальные психологи под рефлексией понимают 

умение индивида осознавать то, как он 

воспринимается другими людьми, партнерами по 

общению. Особо нужно подчеркнуть, что 

становление и развитие духовной жизни связано 

прежде всего с рефлексией. Это необходимое 

условие формирования субъекта, участвующего в 

деятельности личности, способной отдавать себе 

отчет в свободном выборе, который он производит, 

соотносить желаемое и реальное, предполагаемое и 

свершившееся, поступок и его последствия, 

интересы собственные и интересы окружающих.  

Если человек не рефлексирует, он не 

выполняет роль субъекта воспитательного 

процесса. Мы не можем говорить о развитии 

личностных качеств ребенка, если не развиваем в 

нем способность к рефлексивной деятельности. Это 

важнейшее условие становление субъектности у 

младших школьников. Это своеобразное 

зеркальное отражение индивидами друг друга, 

взаимоотображение, в результате которого 

воспроизводится внутренний мир партнера по 

взаимодействию.  

Психологи говорят о том, что рефлексия – это 

одно их условий преодоления так называемой 

эгоцентричной мыслительной деятельности, то 

есть рассмотрение изучаемого объекта только с 

одной стандартно воспринимаемой стороны. 

Рефлексируя, человек объективно и отстраненно 

оценивает собственную позицию, воспринимает 

точку зрения другого человека, преодолевает 

собственные односторонние установки. 

Следовательно, овладевая рефлексивной 

деятельностью, ребенок переходит со свойственной 

дошкольнику «Я – концепции» к «Мы – 

концепции» как новообразованию младшего 

школьного возраста.  

Рефлексивность как личностное качество 

стимулирует потребность ребенка в 

самовоспитании, самоосознании, 

самосовершенствовании и тесно связана с 

развитием творческих способностей ребенка, 

осмыслением собственной деятельности не только 

«для себя», но и «для других».  

Важность данного качества выражается еще и 

в том, что оно способствует развитию других 

личностных качеств, тесно с ним связанных, а 

именно эмпатии и гибкости.  

Так как рефлексия касается самосознания 

ребенка и кооперации детей, возникающей в 

воспитательной деятельности, то становится 

понятным место рефлексии в воспитательной 

работе. 

 Во-первых, рефлексивный акт оборачивания 

на себя становится выходом на следующий этап 
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развития личностных качеств ребенка. Мы учим 

ребенка останавливаться и задумываться над 

простыми вопросами: Почему меня это впечатляет? 

Почему я так раздражен? Или, наоборот, почему я 

так рад? И т. д.  

Во-вторых, рефлексия помогает детям 

осознать себя в коллективе: 

 какое функциональное разделение 

деятельности существует; 

 что «я есть в этой деятельности»; 

 как совершенствовать формы кооперации. 

Следовательно, в воспитательной 

деятельности рефлексия является частью и 

связующим звеном двух процессов: развитие своих 

способностей и совершенствование 

функционально-ролевых, групповых норм, 

регулирующих поведение детей.  

Из всего вышесказанного следует, что 

рефлексивная деятельность может протекать 

только в обстановке эмпатии, если каждый ребенок 

имеет возможность говорить и знает, что его 

настроение, мнение, планы интересны взрослым и 

сверстникам. Мы должны выстроить 

воспитательный процесс, в рамках которого 

ребенок чувствовал бы себя свободным. Это 

возможно при следующих условиях, которыми мы 

руководствуемся в нашей воспитательной 

деятельности: 

1. Главное – не информация, а сам учащийся как 

личность неповторимая, непохожая на других, 

со своим набором индивидуальных качеств. 

2. Воспитатель должен тщательно отбирать 

материал (содержание бесед, классных часов, 

игры), на котором или при помощи которого 

учащиеся познают свою индивидуальность, 

развивают свои способности. 

3. Воспитательную деятельность в классе как 

первичном коллективе необходимо строить 

исходя из потребностей учащихся, сообразуясь 

с их внутренними возможностями. Для этого 

необходимо создавать такие педагогические 

ситуации, которые помогли бы детям осознать 

эти возможности и реализовать их. 

4. Для осознания себя, становления своего «Я», 

осуществления своего личностного роста 

ребенка надо постепенно учить производить 

рефлексию и осуществлять понимание (учить 

также, как и работать с понятиями). 

5. Для реализации названных выше условий 

воспитатель должен не только сам владеть 

рефлексивной деятельностью, обладать 

самосознанием, осуществлять понимание, но и 

уметь организовывать такие педагогические 

ситуации, которые позволили бы ученику 

овладеть всеми этими способностями. 

6. Воспитатель должен уважать своих 

воспитанников, строить отношения с ним как с 

людьми, возможно обладающими 

превосходящими, но еще не реализованными 

талантами и способностями. Воспитатель должен 

безусловно принимать ценность ребенка как 

человека, как личности. «Принять – это значит и 

доверить, впустить, насколько это возможно в 

свой внутренний мир и соотносить его поведение 

и интересы с интересами и поведением ученика» 

[1, с. 72]. 

При взаимодействии с воспитанниками 

педагоги используют, в зависимости от 

обстоятельств, один из видов рефлексии, 

отражающих четыре сферы человеческой 

сущности:  

 Физическую (успел – не успел, сказал – не 

сказал, и т. п.). 

 Сенсорную (самочувствие: комфортно – 

дискомфортно, весело – скучно и т.д.). 

 Интеллектуальную (понял, осознал, испытал 

затруднения, и наоборот). 

 Духовную (стал лучше – хуже, созидал или 

разрушал себя, др.). 

Все эти виды рефлексии могут быть как 

индивидуальные, так и групповые. Но все-таки 

духовную рефлексию лучше проводить письменно, 

индивидуально и без огласки результатов. В 

письменной форме детям предлагается 

недописанная фраза, задающая направление их 

мыслям. Например: «На уроке я чувствовал себя…, 

потому что …», «За весь этот день я …». 

Естественным логическим поводом к 

проведению такой рефлексии служат этапные 

моменты школьной жизни: учебные четверти, 

каникулы, школьные праздники, учебный год и т.п. 

«Как прошло мое лето», «В последний день 

учебной четверти я думаю…», «Если бы мой 

школьный год можно было начать сначала…».  

Примером рефлексии может быть прием 

ведения дневника – книги «Я сам». В этом 

дневнике ребенок создает тематические странички, 

используя тексты, рисунки, фотографии, «Мой 

класс», «Моя школа», «Моя семья», «Мои дела», 

«Что обо мне говорят…». На этой странице дети 

фиксируют мнения других людей о себе. Ребенок 

сам выбирает, кому он предложит сделать запись в 

своей книге и кому он покажет эти записи. 

Г.А. Цукерман предлагает дополнить такой 

дневник особыми страничками, на которых 

происходит первичная фиксация прошедших 

событий и отношения к ним. Заполнять такую 

страничку можно после какого-то дела или раз в 

четверть. Вопросы, на которые отвечает учащийся, 

заполняя страничку: 

- Что я делал?  

- Что у меня получились? 

- Что мне понравилось? 

- Что для меня было трудно? 

- Что у меня пока не получается? 

- Что бы я хотел делать дальше? 

- Каким своим поступком (достижением) я горжусь? 

- Что мне хочется изменить.  

Конечно, данный прием можно использовать 

только начиная со 2-го класса, так как 

первоклассникам трудно записать свои мысли. 

В первом классе один из путей формирования 

рефлексии – это анализ динамики своего 

восприятия окружающего мира. Происходит это в 
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специально организованном пространстве – на 

«пятиминутках общения». Воспитатель с первого 

дня пытается поставить ученика в ситуацию, когда 

он должен осознавать свое собственное «Я», искать 

средства выразить себя (Что я понял о себе? Мои 

впечатления от вчерашнего дня? Что мне 

понравилось? Что не понравилось? Почему? Что я 

чувствовал?). Чтобы «разговорить» ребенка, 

используются различные игровые приемы. 

Например, сегодня в наш класс заглянул 

инопланетянин. Какими он нас увидел (фигурка 

рисуется, или используется динамическая кукла)? 

Какими были наши лица? Выражение лица? Наши 

позы? О чем они говорят?  

Еще один прием – «посредник», какая-то 

кукла или игрушка, с которой общаются дети. Для 

этой игрушки воспитатель придумывает «легенду», 

создавая мотивацию для детей, побуждающую их к 

общению. Постепенно ребенка надо подвести к 

осознанию того, что, говоря об отношении к 

окружающему миру, он говорит о себе.  

Поэтому воспитатель должен работать в 

позиции «здесь и сейчас». Любая ситуация, 

действие ребенка, разговор может послужить 

поводом для того, чтобы подвести учащегося к 

пониманию того, что нового он узнал в данной 

ситуации о себе. Речь идет не о самооценке, хотя 

она присутствует, а о познании самого себя: чем я 

отличаюсь от других. 

Еще один прием мотивации рефлексивной 

деятельности – это создание ситуации «разрыва», 

затруднения в игре или общении. «Разрыв» может 

быть зафиксирован и во взаимоотношениях по 

поводу какой-то деятельности, если в этой 

деятельности складываются отношения между 

людьми. Тогда противоречие фиксируется, затем 

осуществляется анализ условий: почему 

затруднение возникло, как его можно было 

избежать, что сделать, сказать, организовать по-

другому. Результатом становится выработка 

совместных норм. К условиям мотивации 

рефлексивной деятельности относятся и создание 

интриги, обращение к чувствам детей, их 

самолюбию, эмоциям, столкновение разных 

мнений, фиксация заданных детьми вопросов.  

Конечно, работа по развитию рефлексивной 

деятельности детей ведется не только спонтанно. 

Воспитатели планируют данную работу как набор 

педагогических ситуаций, в основе которых лежит 

общение, коммуникация с учащимися. Данные 

ситуации предъявляются на классных часах как 

сюжетно-ролевая, ролевая игра, коммуникативная 

ситуация, проблемная задача, незаконченный 

рассказ, ритуальная драматизация, ситуация 

выбора.  

Содержание такой деятельности: 

1. Осмысление самого себя, своего внутреннего 

«Я» и связи внутреннего мира с миром внешним. 

2. Развитие способности понимать, чувствовать 

других людей. Совместный поиск причин 

изменения настроения, поведения, мотивов 

поступков. 

3. Самоопределение по отношению к различным 

проблемам, поиск своей точки зрения, своей 

позиции. 

4. Развитие умения анализировать события и 

ставить перед собой вопросы, искать смысл 

происходящего.  

Конечно, составить четкий алгоритм 

проведения такого занятия, классного часа 

невозможно, так как воспитатель вынужден идти 

«от детей», сорганизовывать их мнения. Но 

примерные шаги в решении педагогических 

ситуаций мы попытались выделить: 

 Эмоциональное погружение детей в проблему 

(«разрыв», игра, ситуация выбора и т.п.). 

 Первичная рефлексия – осознание смысла 

ситуации, осознание каждым своего 

отношения к ситуации (Что произошло? 

Почему так произошло? Что привлекает в 

ситуации? Что не нравится?).  

 Совместный анализ ситуации (цели, задачи, 

результаты, планирование других выходов из 

ситуации), то есть обсуждение версий 

понимания ситуации с привлечением 

собственного жизненного опыта.  

 Соотнесение действий и чувств, возникающих 

в денной ситуации. 

 Выбор (совместный) как должна быть 

организована деятельность (общение) в 

похожей ситуации 

 Создание альтернативных или аналогичных 

ситуаций.  

Таким образом, педагогическая ситуация 

оказывается средством понимания и позволяет 

понимать суть и смысл происходящего вокруг. 

Завершает процесс коллективная рефлексия: Что 

нам удалось? Что я понял? Что получил от этой 

работы? Что думал? Что чувствовал? Что меня 

удивило? За что могу себя похвалить? За что хочу 

похвалить одноклассников? Как я строил 

отношения? Нужна ли была эта работа? Зачем 

нужна? Что нам удалось? Что не получилось? Что 

можем учесть на будущее? Отследите состояние 

своей души. Своего настроения. Как это мне 

пригодится в жизни? Я понял, что… Меня 

взволновало… Я задумался … Что вы считаете 

нужным запомнить? О чем бы хотели подумать 

вместе?  

Необходимое условие выхода личности на 

саморазвитие – это способность ребенка поставить 

цель, спланировать ее достижение, выполнить 

запланированное и проанализировать результат. В 

воспитательной деятельности это происходит через 

использование методики коллективной творческой 

деятельности (автор – академик И.П. Иванов) в 

делах класса и общешкольных делах. Завершается 

данная деятельность обязательно рефлексивным 

анализом в классе. План такого анализа: 

1. Как вы поняли, зачем проводилось это дело? 

Можешь ли сформулировать цель и объяснить, 

в чем ты видишь смысл этой работы? 

2. Доволен ли ты полученным результатом?  
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3. Принес ли удовлетворение сам процесс 

деятельности? Если да – то чем, если нет – то 

почему? 

4. Какие изменения можно внести в ход 

деятельности? Как сделаешь, если появится 

возможность сделать заново? 

5. Взялся бы ты за эту деятельность, если бы 

заранее знал ее результат? 

6. Если нет, то что бы предпочел делать в этой 

ситуации? 

7. Что прошло наиболее удачно? 

8. Что можно изменить? 

9. Что самое интересное? Самое скучное? 

10. Можно ли было чего-то избежать? Как? 

 Кроме того рефлексии подвергаются все 

этапы осуществления творческой деятельности: 

мотивация (Зачем это нам?), целеполагание 

(Почему это делали?), планирование и контроль 

(Как действовали? Какими способами? Получили 

результат? Это то, что мы хотели? Почему?). 

Огромные возможности для развития 

рефлексивной деятельности кроются в играх. Наши 

педагоги активно используют в своей работе игры 

Клауса Фопеля из его сборника «Как научить детей 

сотрудничать» в 4-х книгах.  

В игре проявляется психическая активность 

личности. Это приятное для ребенка состояние, 

которое ограничивается правилами игры. Здесь 

кроется внутренний конфликт: между игровым 

состоянием и правилами игры, вызвавшими у 

ребенка это состояние. Взрослый помогает детям 

осваивать законы игровой деятельности, 

показывает пример разрешения конфликтных 

ситуаций, комментирует игровую ситуацию. 

Наблюдение за детьми в игре и экспериментально 

созданные игровые ситуации помогают 

воспитателям уточнить личностные 

характеристики детей, дает возможность 

установить контакт с ребенком, помогает 

саморазвитию ребенка в игре, способствовать 

осознанию влияния какого-то фактора на игру? 

При этом воспитатель для себя решает следующие 

вопросы: 

 Что доставляет удовольствие детям в данной 

игре?  

 Что задает данную форму игры? 

 Отчего возникают конфликты в игре? 

 Как и кем они разрешаются?  

На основании своих наблюдений он 

выстраивает новую воспитательную линию в 

деятельности. 

Для рефлексии внутреннего состояния детей 

можно использовать различные продукты 

деятельности: рисунки, высказывания. Настроение 

можно сравнивать с цветом, с образом (животного, 

растения, цветка). Можно попросить ребенка 

нарисовать образ мероприятия, игры, а можно 

вылепить его из пластилина.  

Ребенок может выбрать символ, пиктограмму, 

слово из предложенного набора для характеристики 

своего отношения, настроения, эмоционального 

состояния. Как будет оформлена и организована эта 

деятельность зависит от творческого подхода 

воспитателя и объективных возможностей. Это 

может быть «радуга», «сказочное дерево», 

«светофор», «солнышко», «космический полет», 

«гусеница», мишень», «маятник», «цветик – 

многоцветик» и т.п.  

Для осуществления рефлексии своих 

отношений с детьми в классе можно организовать 

почту или использовать прием «пик 

взаимопонимания». Пик – это вершина, высшая 

точка. На вершине стоит ребенок. По склону горы 

поднимается воспитатель. Насколько близко он 

находился сегодня к детям, достигнуто ли 

взаимопонимание – это и решают дети, помещая 

фигурку воспитателя выше или ниже по склону.  

Главное, чтобы воспитатель понимал 

уместность использования того или иного приема и 

осознавал, зачем ему и детям нужна данная 

информация, как она будет использована дальше в 

развитии рефлексивной деятельности.  

Формы проведения «рефлексивных 

пятиминуток общения» тоже изменяются по мере 

взросления и развития детей. Такие «пятиминутки» 

могут быть тематические. Например, каждый 

получает сердечко и передает его кому-то со 

словами: «Я хочу подарить свое сердечко … потому 

что …». Или дети передают друг другу клубок, 

образуя «паутинку», и объясняя, свой выбор. Затем 

можно обсудить, у кого клубок побывал в руках 

чаще? Почему?  

В классном уголке у нас всегда есть конверт, 

в котором дети оставляют свои вопросы и 

пожелания на тему «Я хочу обсудить…», «Хочу 

узнать ваше мнение о … (отношение к…)». Если в 

событиях предыдущего дня не было повода для 

рефлексивного обсуждения, то мы достаем любой 

вопрос и обсуждаем его. То, что вопросы детские – 

одновременно является и мотивирующим приемом. 

Я не помню случая, когда дети отказались бы от 

подобного обсуждения.  

Примером реализации рефлексивного 

отношения может быть и «Заборчик гласности», 

«SMS – чат» и т.п. Это соответственно 

оформленный чистый лист, на котором любой 

ребенок и в любое удобное время может написать 

свое мнение, пожелание. Данные «яркие» 

высказывания затем можно обсудить: Почему 

человек так думает? Что вызвало такое отношение? 

Совпадает ли оно с вашим? И т.д.  

Конечно, организуя целенаправленно какую-

то деятельность, воспитатель должен владеть 

приемами ее диагностики и определения конечного 

результата. Результат, который мы хотим получить 

– развитие у ребенка рефлексивных способностей. 

Наблюдая за детьми, анализируя предметы их 

деятельности, воспитатель диагностирует уровень, 

на котором находится детская рефлексия. Предмет 

диагностики – содержание рефлексии. Для 

диагностики кроме фиксации результатов своих 

наблюдений, воспитатель может использовать 

сочинение на заданную рефлексивную тему, 

например «Мой класс», «Праздник в нашей 
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жизни», «Какой я?», «Человек, которого я 

запомнил», «Кто такой настоящий друг?» и т.п. Для 

такой диагностики мы разработали «шкалу 

уровней» от наиболее низкого уровня развития к 

более высоким уровням. Вот как она выглядит: 

Название 
уровня 

Краткая характеристика 

1. Отсутствие 

содержания  

Ребенок говорит о чем угодно, 

но не о содержательной стороне 

вопроса. Не понимает темы 

разговора или совсем 

отказывается от обсуждения 

2. Низкий 

уровень  

Высказывается бессистемно, 

хаотично, эмоционально. Уже 

способен выделить содержание, 

но относится к нему 

эмоционально и не видит связей 

внутри содержания 

3. Средний 

уровень  

Есть попытка выстроить 

содержание логически. 

Способен с помощью 

воспитателя обнаружить 

внутренние связи, зависимости 

4 Средний 

уровень 

У ребенка есть попытка 

выстроить содержание 

логически, цельно, но сам, без 

внешней помощи, он это 

сделать не может 

5. Норма  Ребенок выстраивает 

содержание логически и есть 

попытка высказать свое 

собственное мнение 

(отношение) к данному 

содержанию 

6. Выше 

нормы 

Ребенок понимает содержание и 

соотносит содержание с 

собственным пониманием, 

может оценить свое понимание 

(совпадает – не совпадает) 

7. Высокий 

уровень 

Ребенок может отнестись к 

собственному пониманию 

содержания 

При анализе работ воспитатель учитывает, как 

содержание соотносится с собственным опытом 

ребенка, с опытом других людей (бессвязные 

сведения, не может привести примеры; опирается на 

собственный жизненный опыт, приводит примеры из 

жизни; может проследить изменение опыта, привести 

различные способы реагирования на ситуацию, 

сослаться на мнение или опыт других людей. 

Диагностика проводится раз в полугодие, ее 

результаты обсуждаются воспитателями и 

продумывается стратегия дальнейшего развития 

рефлексивной деятельности детей, мы пытаемся 

найти резервы для ее формирования в условиях 

нашей школы.  

Таким образом, воспитательная деятельность 

является источником ситуации рефлексии, то есть 

ситуации совместного обсуждения, понимания и 

переживания того, что случилось здесь и сейчас. 

Рефлексия открывает личный опыт осознания, 

понимания, истолкования, развивает 

коммуникативный опыт ребенка, порождает 

личностный смысл как особое отношение личности 

к жизненным ценностям. Осознавая свою 

деятельность, ребенок учится в своем сознании 

обсуждать свои собственные поступки, действия, 

желания, побуждения, соотнося их со своими 

ценностями и нормами.  

Для всех нас (и воспитателей, и детей) 

рефлексия – это труд собственной души, цепочка 

внутренних сомнений, обсуждений, вызванных 

возникающими в деятельности вопросами, 

трудностями, поиск вариантов ответов на 

происходящее или ожидаемое. Это возможность 

выйти на новый уровень воспитательной 

деятельности, возможность собственного «роста» и, 

конечно, множество вопросов…  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО ТИПА ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

А.Ю. Широких, В.Н. Куровский 

Школа на селе всегда занимала особое место, 

являясь основным селообразующим, 

селосохраняющим и селоразвивающим фактором. 

Она выступает как важнейшее условие 

жизнеобеспечения села, прочности семьи, развития 

производства на селе. Особенно это проявляется в 

отдаленных от областных и районных центров 

поселениях, таких как таежный поселок Улу-Юл 

(районный центр в 100 км, областной – в 250 км). 

Основное производство – лесозаготовка, 

лесопереработка и побочное пользование 

(заготовка и переработка дикоросов).  

Именно на него сейчас ориентирована 

деятельность появившихся частных предприятий. 

Однако все они относятся к числу так называемых 

малых, с числом работающих от 3 до 10 человек. 

Поэтому хотя процент работающего населения 

возрос до 65%, ярко выявилось противоречие: у 

каждого предприятия – высокая потребность в 

квалифицированных кадрах (машинисты 

лесозаготовительной техники, крановщики, 
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сварщики, слесари), в то же время они не в 

состоянии самостоятельно готовить их у себя на 

производстве или финансировать обучение в 

каких-либо образовательных учреждениях вне 

поселка.  

Имевшийся ранее опыт подготовки 

квалифицированных рабочих кадров в 

профессиональных классах общеобразовательной 

школы требует значительного обновления, так как 

имеющаяся материальная база изношена, 

изменились и требования к профессиональной 

подготовке. К тому же из-за перекосов в 

экономике, невысокой оплаты труда на 

лесозаготовительных предприятиях престижность 

этих профессий у школьников и молодежи пока 

невысока. 

Преодоление этих противоречий и составляет 

проблему интеграции местного производства, 

системы образования, социума для создания 

эффективных условий профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки 

школьников и молодежи на данной территории. 

Именно интеграция позволит перейти от состояния 

выживания к устойчивому социально-

экономическому развитию территории.  

Так, в школе есть возможность знакомить 

детей с профессиями местных предприятий и 

учреждений, показывать их престижность, 

приоритетность для развития уровня жизни в 

поселке, воспитывать понимание того, что 

богатства края позволяют каждому жителю найти 

или создать себе достойное рабочее место. Но для 

этого необходимо формировать проектные навыки 

работы, предприимчивость, чтобы подростки еще в 

школе видели проблемы сообщества, определяли 

профессиональные потребности села, а в будущем 

ориентировали себя на имеющиеся вакансии, на 

получение профессий, необходимых сообществу. 

Так появится интерес к различным видам труда, 

что будет способствовать развитию села и региона. 

 Большие надежды в разрешении проблем 

возлагаются на профильное обучение. В сельской 

школе наиболее востребован социализирующий 

тип профильного обучения. Оно позволяет 

улучшить адаптационные возможности учащихся, 

подготовить их к непосредственной трудовой 

деятельности в местном регионе (сформировать 

знания рынка труда, технологий, экономики и 

предпринимательства; подготовить к получению 

начального и (или) среднего профессионального 

образования). Реализация такого обучения требует 

создания соответствующего образовательного 

пространства. 

Модели профильного обучения, 

представленные в Концепции, утвержденной 

Министерством образования РФ, относительно 

проще реализуются в больших школах, имеющих 

несколько параллельных 10-х и 11-х классов, 

которые можно распределить по предлагаемым 

профилям. Также легко исполнимы и для меньших 

школ, расположенных в крупных городах, где 

профильность может быть «распределена» между 

разными школами, имеющими свой профиль 

углубленного обучения». Но механизм 

профилизации маленькой (чаще сельской) школы, 

в которой имеются один 10-й и один 11-й, 

нуждается в дальнейшем обсуждении и 

проектировании.  

Разработанная нами модель профильного 

обучения социализирующего типа направлена на 

взаимодействие школы с местным сообществом по 

формированию образовательного пространства с 

учетом специфики территории и образовательных 

запросов местного населения. Она применима в 

сельской, в том числе малочисленной школе, так 

как имеет ряд степеней свободы, обеспечивающих 

ее вариативность и возможность использования в 

сельской местности во всех регионах России.  

Основная идея, реализуемая в модели: 

содействие адаптации ученика к условиям жизни, к 

реалиям общественного развития, удовлетворение 

образовательных потребностей школьников и 

населения через взаимодействие образовательного 

учреждения с местным сообществом; обеспечение 

получения качественного образования на каждой 

ступени обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями школьников. 

Это предполагает создание единого 

образовательно-профессионального пространства 

на уровне поселения; развитие интереса к 

востребованным профессиям социума и подготовку 

школьников к непосредственной трудовой 

деятельности в местном регионе; подготовку 

обучающихся к получению начального и (или) 

среднего профессионального образования.  

Поэтапно создание и реализация такой модели 

включает разработку и утверждение нормативно-

правового обеспечения проекта, нового содержания 

школьного компонента; подготовку 

информационно-технических ресурсов 

(оборудование кабинета планирования карьеры, 

информационного материала); реализацию модели 

взаимодействия школы с местным сообществом по 

формированию образовательного пространства 

профильного обучения; сертификацию 

преподавателей и образовательного учреждения на 

право реализации программ социализирующего типа 

профильного обучения. 

Управление процессом профильного 

обучения осуществляется директором школы через 

руководителей проектных групп. Ответственность 

распределена следующим образом. 

Обязанности директора школы: определение 

приоритетных направлений просветительско-

образовательной деятельности; анализ и обобщение 

результатов реализации программы 

социализирующего типа профильного обучения; 

организация и проведение семинаров по проблемам 

профильного обучения социализирующего типа; 

заключение договоров на прохождение 

профессиональных проб с руководителями 

предприятий; организация мониторинга по 

выявлению потребностей в необходимых кадрах на 

рынке труда в местном социуме. 
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Обязанности заместителя директора по 

учебной работе: разработка и реализация 

содержания школьного компонента учебного 

плана; организация работы разновозрастных 

профильных групп учащихся; организация 

процесса обучения: составление расписания для 

базовых, профильных и элективных курсов; 

обеспечивает формирование индивидуальных 

учебных планов обучающихся.  

Обязанности руководителя творческой 

группы педагогов-исследователей: организация 

проектной деятельности обучающихся. 

Обязанности заместителя директора по 

воспитательной работе: организация работы по 

профессиональной ориентации школьников; 

организация профессиональных проб через 

активную, пассивную практику; обеспечение 

техники безопасности во время профессиональных 

проб (организует прохождение инструктажа по 

ТБ). 

Обязанности психолога школы: психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в 

условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; обеспечение процесса 

самоопределения школьников по отношению к 

профилям обучения; руководство работой Центра 

профессиональных проб. 

Содержание учебного плана данной модели 

позволяет выбрать учащимся индивидуальную 

образовательную программу (траекторию). 

Для подготовки учащихся к такому выбору 

мы проводим пролонгированное тестирование в 7-

9-х классах, сопровождаемое беседами с 

родителями и школьниками. По результатам 

тестирования производим распределение учащихся 

по потокам образования. 

Первый поток школьников занимается 

углубленным изучением предметов и ориентирован 

на вузы – это лучшие ученики школы; второй 

поток учащихся ориентирован на 

допрофессиональную и профессиональную 

подготовку (технолог, мастер лесозаготовок, 

сварщик, машинист лесозаготовительной техники и 

т.п.). Для села особенно важен этот поток 

старшеклассников, именно от их обучения, 

мотивации, способностей зависит формирование 

будущей инфраструктуры села. Третий поток - 

учащиеся, не вписывающиеся в традиционные 

формы образования, имеющие пробелы в знаниях 

или просто желающие оставить школу. Этих 

подростков мы ориентируем на получение рабочей 

профессии в школе.  

Каждый старшеклассник в начале учебного 

года должен сформировать индивидуальный 

учебный план (ИУП). 

Индивидуальный учебный план 

старшеклассника составляют базовые предметы; 

предметы регионального и школьного компонента; 

профильные предметы и/или элективные курсы в 

средней школе; практическая работа и/или 

проектная деятельность. 

К числу базовых предметов относятся: 

русский язык, литература, математика, 

информатика, история, обществоведение, физика, 

химия, биология, иностранный язык, история.  

К числу предметов регионального и 

школьного компонента относятся: основы 

экономических знаний (включая законы Томской 

области) (10-11 кл.), ОБЖ (10-11класс), литература 

(10-11кл.), математика (10-11 кл.).  

Базовые предметы и предметы регионального 

и школьного компонента обязательны для 

изучения. Далее ученики средней школы выбирают 

профильные и/или элективные курсы, которые 

составят необходимый школьнику профиль.  

Профильные курсы: автодело (8-11 кл.), 

лесоводство (8-11 кл.), информатика (8-11 кл.) 

обеспечивают социализацию выпускника и готовят 

его к трудовой деятельности, а также к получению 

начального и/или среднего профессионального 

образования. 

Элективные курсы: обязательные курсы по 

выбору. В 8-9-х кл. элективные курсы носят в 

основном практикоориентированный характер, на 

курсах идет знакомство с профессиями, 

необходимыми в местном регионе, через экскурсии 

и профессиональные пробы. В 10-11 кл. позволяют 

школьникам, настроенным на углубленное изучение 

того или иного предмета, сформировать 

индивидуальный учебный план необходимого ему 

профиля. 

Опишем процедуру формирования учебного 

плана учащихся средней школы. 

Каждый учитель-предметник в течение июня-

августа готовит краткую аннотацию своего курса 

(профильного и /или элективного), где указывает 

цели, задачи, основные требования, способы работы, 

критерии оценивания. Из этих описаний 

подготавливается к началу учебного года «Сборник 

аннотаций предметных курсов» для каждого 

школьника. 

В начале учебного года проводится общая 

презентация разработанных курсов. Педагоги 

презентуют себя и свои программы; ученики 

знакомятся с материалами «Сборника аннотаций 

курсов», смотрят презентации и определяются с 

выбором курса.  

К 5 сентября составляется полный комплект 

учебных групп по всем профильным и элективным 

курсам. Наиболее приемлемым для нашей школы 

является освоение профильных и/или элективных 

курсов во временных смешанных разновозрастных 

коллективах, состоящих одновременно из 

учащихся 8-9-х и 10-11-х классов. Расписание 

занятий составляется так, что профильные и 

элективные курсы для классов ставятся 

одновременно, и каждый ученик на это время 

уходит в свою разновозрастную группу. 

Содержание работы в разновозрастных 

коллективах предполагает переход на 

крупноблочное планирование содержания 

образования. 
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Количество часов в неделю в каждом 

индивидуальном учебном плане с учетом практики 

и/или проектной деятельности должно быть не 

менее 32 часов и не может превышать 36 часов. 

Допускается, что выбор старшеклассником базовых 

предметов (с учетом углубленных) может 

составить 36 часов. Школьники, неуспешные в 

обучении, могут ограничиться предметами 

профильных курсов и практической работой, 

организованной центром профессиональных проб.  

Таким образом, реализуется профильно-

ориентированная дифференциация, 

обеспечивающая реализацию учащимся своей 

образовательной траектории, не обязательно 

выводящей на послешкольное образование. 

В индивидуализации образовательной 

траектории школьника особая роль принадлежит 

проектной деятельности учащихся. 

При организации проектной деятельности 

подростки выходят за пределы обычной школьной 

жизни. Темы проектов ориентированы на решение 

социальных проблем. Дети выполняют 

экологические проекты, дизайн-проекты, 

участвуют в конкретных практических делах 

(например, проведение социологического опроса, 

подготовка методического материала для школы и 

детского сада, работа школьного пресс-центра, 

проводят PR- компании) создают коллекции 

костюмов в школьном Театре костюма, 

собственные макеты, модели и др. Все проекты 

социально направлены, имеют прикладной 

характер. Проектная деятельность учащихся 

организуется по определенной циклограмме. 

В сентябре объявляется старт работы с 

указанием перечня тем и руководителей; создаются 

творческие группы исполнителей и корректируется 

состав участников; организуются консультации по 

уровню представления проектов. 

В октябре утверждается тематика проектов и 

режим работы по их выполнению на текущий год; 

составляется расписание консультаций; выдается 

задание разработчикам проектов (требования, 

сроки, графики консультаций и т.д.); составляются 

индивидуальные планы работы над проектами. 

В ноябре проходят обсуждение информации о 

текущей работе над проектом; консультации по 

содержанию и правилам оформления проектных 

работ; осуществляется поисковый этап работы над 

проектом. 

В декабре представляются промежуточные 

отчеты по выполнению проектов; корректируются 

задачи и направления деятельности. 

В январе формируются группы рецензентов и 

экспертов; проводятся координационное 

совещание лиц, ответственных за мероприятие по 

защите проектов, консультации детей по процедуре 

защиты проектов, предзащита проектов. 

В феврале осуществляется подготовка 

оценочной документации и формирование 

наградного фонда для проведения защиты 

проектов; рассылаются пригласительные письма 

родителям и гостям на защиту проектов; ведется 

подготовка детей к публичной защите проекта и 

доработка проектов с учетом замечаний и 

предложений. 

В марте проходят защита проектов в школе и 

выезды детей на защиту проектов в район и 

область, обобщение и представление отчета о 

выполненной работе. 

В апреле издаются приказы по итогам работы; 

корректируются программы по проектной 

деятельности школы и планируется работа на 

следующий учебный год. 

На этапах предпрофильной подготовки и 

профильного обучения большое внимание 

уделяется профессиональной ориентации 

учащихся. 

Профессиональное самоопределение и 

планирование карьеры реализуется через работу 

Центра профессиональных проб (ЦПП), в рамках 

которого проходит практическая работа (не менее 

70 часов в год) на реальных рабочих местах.  

С руководителями предприятий, учреждений 

ежегодно составляются договора, где указывается 

кто, в какое время, в какой форме совершает 

профессиональные пробы (активная, пассивная 

формы и экскурсия). 

Центр профессиональных проб создается с 

целью более полного обеспечения профессиональной 

ориентации, представляет собой объединение, 

созданное на основе договоров заинтересованных 

сторон. Функционирует на базе школы. В рамках 

деятельности ЦПП учреждения взаимодействуют на 

основании договоров между школой и 

предприятиями.  

Основными задачами ЦПП являются: 

создание единого образовательно-

профессионального пространства; создание 

информационной основы для выбора профессии; 

создание мотивационной основы выбора 

профессии; развитие интереса к востребованным 

профессиям социума; создание условий для 

апробирования профессиональных навыков. 

Основные направления деятельности ЦПП: 

образовательная, просветительная и социальная.  

Образовательная деятельность включает в 

себя обучение и воспитание по направлениям: 

общее образование - элективные курсы, 8-11-е кл., 

профильные курсы 10-11-е кл.; воспитательная 

работа – обеспечение профессиональной 

ориентации, направлений на уменьшение риска 

неправильного выбора профессии; развитие 

дополнительного образования и реализация 

возможности выбирать направления деятельности с 

учетом способностей и желания учащихся. 

Просветительская деятельность центра ведется 

через классные часы, стендовый материал, 

подписные издания (совместно с сельской 

библиотекой).  

Социальная деятельность включает 

взаимодействие с социальными партнерами – 
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лесохозяйственными, перерабатывающими и 

торговыми предприятиями.  

Виды работы ЦПП: знакомство школьников 

8-11-х классов с профессиями на элективных 

курсах и экскурсиях на предприятия местного 

сообщества; пассивная практика (наблюдение, 

ведение дневников, анализ проведенного дня); 

активная практика (выполнение отдельной работы 

по данной профессии); добровольческий труд 

(помощь школьника, прошедшего активную и/или 

пассивную практику, в проведении некоторых 

организационных и вспомогательных работ). 

Для полноценного функционирования ЦПП 

создается специально оборудованный кабинет, в 

котором имеется банк данных о потребностях в 

кадрах села, района, области, страны; кабинет 

обеспечивается современной литературой, 

видеофильмами о профессиях и инструкциями по 

технике безопасности на предприятиях, с которыми 

заключены договора на прохождение практики; 

периодической печатью, где имеется информация о 

вакансиях. Кабинет оборудован видеоаппаратурой 

и компьютером, оснащенным специальными 

программами для составления профессиограмм и 

поиска в интернете информации о рынке труда.  

Непосредственное руководство ЦПП 

осуществляет психолог, который занимается 

созданием банка данных (о потребностях общества 

в кадрах села, района, области, страны); 

привлечением дополнительных ресурсов 

(заключение партнерских отношений с различными 

структурами по профессиональной ориентации); 

организацией работы по обеспечению современной 

литературой и видеофильмами о профессиях; 

составлением плана-графика пробы сил на 

предприятиях сообщества; проведением 

индивидуальных консультаций для учащихся и их 

родителей; корректировкой и отслеживанием 

формы профессиональных проб (пассивные, 

активные, использование добровольческого труда). 

Механизм работы ЦПП следующий. Каждый 

школьник на этапе обучения в 8-м классе через 

спецкурс «Познай себя», тренинги, тестирование, 

консультации выявляет свои склонности, 

способности, притязания.  

В 9-11-х классах на классных часах отводится 

не менее 30% времени на сбор информации, 

выявлении спроса на профессии (подобные 

классные часы проводятся в специально 

оборудованном кабинете совместно с 

руководителем профессиональных проб). 

Руководитель профессиональных проб 

отслеживает местный рынок труда; определяет 

основные предприятия и учреждения, 

нуждающиеся в специалистах; обрабатывает и 

подает информацию директору школы. 

Директор школы заключает договора с 

руководителями предприятий о прохождении 

профессиональных проб в разных формах 

(экскурсий, пассивной и активной). 

Руководитель профессиональных проб 

составляет график активной и пассивной практики, 

проводит инструктажи по технике безопасности, 

совместно с классными руководителями 

организуют прохождение практики, отвечает и 

контролирует прохождение практики. 

Школьники ведут дневники практики, в 

которых указывают свои притязания на ту или 

иную профессию, соотнеся свои способности, 

состояние здоровья с апробированной профессией; 

делают письменные выводы «Почему я буду…..» 

или «Почему я не могу работать …», «Что мне 

нужно изменить в себе, чтобы работать…». 

В целом в 8-11-х классах на работу в Центре 

профессиональных проб каждый школьник 

затрачивает не менее 70 часов ежегодно, включая 

проектную деятельность. 

Далее предприятия по согласованию с 

родителями могут привлечь школьников к 

добровольческому или оплачиваемому труду в 

каникулярное время согласно ТК РФ. 

Такой подход к профессиональному 

самоопределению сельских школьников 

способствует преодолению разрывов в трансляции 

и воспроизводстве профессиональной культуры, 

приостановить разрушение основ многих видов 

сельской профессиональной деятельности, 

умирающих сегодня (сельский врач, сельский 

учитель, хороший печник, и т. п.), тех профессий, 

что передавались но наследству и считались 

самыми престижными. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
УЧИТЕЛЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В.Н. Куровский, Н.В. Скачкова 

Одной из проблем отечественной системы 

образования является проблема качества 

образования, которая на протяжении многих лет 

была и остается одной из приоритетных в 

педагогической науке и практике. Менялись 

целевые ориентиры (дидактоцентрические, 

идеологические, личностно ориентированные и 

др.), уточнялось содержание образовательного 

процесса, модернизировались условия обучения, но 

задача качественной подготовки подрастающего 

поколения (общеобразовательной, 

профессиональной) всегда рассматривалась как 

одна из ведущих для всей системы отечественного 

образования. 

Среди первоочередных задач, направленных 

на повышение качества образования и усиление его 

роли в социально-экономическом развитии страны, 

в «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года» называется 

приведение содержания образования, технологий 

обучения и методов оценки качества образования в 

соответствие с требованиями общества.  
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Образование является необходимым условием 

продвижения человечества к информационно-

ноосферной цивилизации, поэтому проблемы его 

развития находятся в центре внимания таких 

авторитетных организаций мирового сообщества 

как Международная комиссия ЮНЕСКО по 

образованию XXI века, Совет по культурному 

сотрудничеству «Среднее образование для 

Европы», Совет Европы, Римский клуб и др. 

В современном обществе качество 

образования зависит не от объема фактических 

знаний индивида, а от владения им ключевыми 

компетентностями. В 1997 г. Совет Европы [4] 

назвал несколько групп компетенций, которыми 

должен владеть современный человек для 

оптимальных межкультурных, социальных, 

общественно-политических и межличностных 

коммуникаций: политическая и социальная 

компетентность, способность жить в 

многокультурном обществе, коммуникативная 

культура, владение информационными 

технологиями, способность учиться всю жизнь. 

Основой для развития указанных компетенций 

являются такие качества личности как 

ответственность, самостоятельность, 

толерантность, способность к диалогу, умение 

формировать и выражать критическую оценку, 

самоактуализация, самообразование. 

Принятие в 1998 г. в Париже на Всемирной 

конференции ЮНЕСКО «Всемирной декларации о 

высшем образовании для XXI века: Подходы и 

практические меры» [5], в которой определена 

решающая роль образования не только в развитии 

личности на протяжении всей ее жизни, но также в 

развитии всего общества, явилось одним из 

посылов рассмотрения ключевых компетенций в 

связи с процессами глобализации образования и 

проблемой его модернизации в России, где они 

выступают как элементы содержания образования 

и представлены в документах по модернизации в 

виде структуры ключевых компетентностей: 

 в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанные на усвоении 

способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в том числе 

внешкольных; 

 в сфере гражданско-правовой деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя); 

 в сфере социально-трудовой деятельности, в 

том числе умение анализировать ситуацию на 

рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, иметь навыки 

самоорганизации; 

 в бытовой сфере, включая аспекты 

собственного здоровья, семейного бытия; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности, 

включая выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно 

и духовно обогащающих личность [6]. 

Понятие «ключевые компетенции» было 

введено в употребление в начале 90-х гг. XX века 

работающей под эгидой ЮНЕСКО 

Международной организацией труда и с тех пор 

стало определять требования к подготовке кадров в 

профессиональной школе. 

По определению В.Д. Симоненко, «Ключевые 

компетенции – это межкультурные и 

межотраслевые знания, умения и способности, 

необходимые для адаптации и продуктивной 

деятельности в различных профессиональных 

сообществах» [7]. Ключевые компетенции 

определяют универсальность, социально-

профессиональную мобильность профессионалов и 

позволяют им успешно адаптироваться в разных 

социальных и профессиональных сообществах.  

Понятие «компетенция» является сегодня не 

только одной из базовых педагогических 

категорий, но и объектом междисциплинарного 

исследования. Активизация внимания 

исследователей к вопросам теоретического 

обоснования компетенций и их практического 

формирования напрямую связана с кризисными 

ситуациями в экономике, образовании и культуре. 

Процесс исследования в данном случае 

основывается на выявлении особых компонентов в 

структуре личности, которые могли бы позволить 

ей более комфортно адаптироваться к социальным 

изменениям, найти внутренние ресурсы для 

обогащения знаниевого потенциала, модернизации 

профессиональных умений и мировоззренческих 

ориентаций. 

В 1970-1990-е гг. в исследованиях 

отечественных ученых компетенции рассматривались 

как новая цель образования, важная компонента, 

обусловливающая профессионализм педагогической 

деятельности учителя и управления педагогическим 

процессом (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.), в 

аспекте подготовки рабочих широкого профиля 

(П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, В.А. Поляков и др.) 

В современной российской педагогике термин 

«компетенция» стал толковаться как личностная 

составляющая профессионализма (Т.Ю. Базаров), 

как результат и критерий качества подготовки 

специалиста (И.А. Зимняя), практическое 

выражение модернизации содержания образования 

(В.В. Крае-вский), базовая составляющая 

профессионально-педагогической компетентности 

(В.М. Антипова, К.Ю. Колесина, Г.А. Пахомова), 

составляющая рефлексивной компетентности 

(В.А. Метаева), базовые компоненты 

педагогической культуры преподавателя 

(Т.Е. Исаева), а также как новый подход к 

конструированию образовательных стандартов 

(Г.В. Пи- 

чугина). 

Анализ многочисленных исследований 

позволил выявить особенность современной 

интерпретации компетенций: они не только 

отражают способность личности использовать 
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полученные знания, имеющиеся умения, известные 

способы деятельности, но и свидетельствуют о ее 

способности создавать новые образы, информацию, 

объекты действительности в процессе 

непрерывного личностного 

самосовершенствования. 

Компетенции современного преподавателя 

рассматриваются как уникальная система 

профессионально-личностных знаний, умений и 

качеств человека, объединенных гуманно-

ценностным отношением к окружающим, 

творческим подходом к труду, постоянной 

нацеленностью на личностное и профессиональное 

совершенствование, используемых для освоения 

педагогических ситуаций, в процессе чего 

создаются новые смыслы деятельности, явления, 

объекты культуры, способствующие достижению 

нового качества общественных отношений [3, 

с. 57]. 

Профессиональная компетентность учителя 

включает следующие компоненты: 

 аксиологический, представленный 

общечеловеческими ценностями, которые 

выбираются, обсуждаются, критически 

оцениваются, присваиваются и становятся 

составляющими духовного мира человека; 

 культурологический, отражающий 

разнообразные культурные области, в которых 

происходит жизнедеятельность человека 

(академическая, оздоровительная, креативная и 

др.); общекультурные способности, необходимые 

в профессиональной деятельности; ценности и 

традиции национальной культуры и действия по 

их сохранению, возрождению, воспроизведению; 

 жизнетворческий, предполагающий 

способность к организации и проживанию 

реальных событий, готовность к изменению и 

совершенствованию бытовых условий жизни, 

преобразованию микросоциума; 

 морально-эстетический, понимаемый как 

накопление опыта: переживания и проживания 

эмоционально насыщенных ситуаций; 

гуманного поведения, организации акций 

милосердия; заботы о ближних; терпимости к 

другим людям; адекватной самооценки; 

 гражданский, означающий участие в 

общественно полезных делах, проявление 

гражданских чувств, отстаивание прав 

человека, становление опыта гражданского 

поведения. 

Базовую составляющую педагогической 

компетентности образует система ключевых 

(социальной, коммуникативной, общекультурной, 

когнитивной) и общих (языковой, речевой, 

валеологической, экологической и др.) 

компетенций. Очевидно, что базовая составляющая 

педагогической компетентности не отражает ее 

полифункционального характера. Для этого 

необходимо обозначить ряд дополнительных 

профессионально-педагогических компетенций. 

В.М. Антипова, К.Ю. Колесина, Г.А. Пахомо-

ва считают, что в этот перечень входят следующие 

компетенции: 

 информационная предметная и межпредметная, 

психолого-педагогическая и научно-

методическая: подразумеваются не только знания 

в области преподаваемой и смежных дисциплин, 

в области возрастной и общей психологии, 

психологии развития и т.д., частной методики 

обучения, общей педагогики, но и умения 

реконструировать эти знания в содержание 

предмета, формировать необходимые научные 

понятия, понимать основные процессы и явления 

в сфере изучаемой отрасли науки.  

 конструктивно-технологическая: знание об 

основных типах планирования учебной 

деятельности учителя, современных технологиях 

обучения, умение и способность конструировать 

и реализовывать различные виды 

образовательной деятельности; 

 операционно-педагогическая: знание и владение 

педагогом специфическими технологиями, 

методами и приемами обучения, 

обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса на высоком профессионально-

педагогическом уровне с достижением высокого 

качества образования; 

 рефлексивно-педагогическая, связанная с 

умениями учителя критически оценивать процесс 

и результаты своей педагогической 

деятельности, вносить в нее необходимые 

коррективы; 

 квалиметрическая: умение учителя 

разрабатывать и применять на практике наиболее 

объективные оптимальные средства измерения 

учебных достижений учащихся, 

ориентированные не только на контрольную, но 

и на обучающую, развивающую, мотивационно-

стимулирующую, коррекционную и другие 

функции; 

 креативная: знание законов творческой 

педагогической деятельности, умение 

конструировать инновационные формы обучения 

и воспитания, измерять их результативность, 

вносить необходимые коррективы, осуществлять 

педагогическую интерпретацию достигнутых 

результатов, выступать с докладами, 

сообщениями, участвовать в обмене опытом и 

т.д. [1]. 

Представления о профессиональной 

компетентности педагога претерпели значительные 

изменения: от разработки основ формирования 

педагогической направленности и развиия 

профессионально важных качеств и личности в 

целом (И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин) к 

определению сущности истоков педагогического 

творчества (В.И. Загвязинский, М.М. Поташник), 

анализу психологических основ профессиональной 

деятельности педагога (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 
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В работах, посвященных профессиональной 

компетентности педагога, в разное время и у разных 

авторов встречаются самые различные трактовки 

этого понятия. Это и психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно, и 

обладание способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции, и уровень 

образованности и общей культуры личности, и 

единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности, и 

интеграция опыта, теоретических знаний и 

практических умений, а также значимых для педагога 

личностных качеств. В зарубежной литературе 

понятие «компетентность» определяют как 

«углубленное знание», «состояние адекватного 

выполнения задачи», «способности к актуальному 

выполнению деятельности» и др. 

При этом необходимо, чтобы педагог был 

нацелен на перспективность в работе, открыт к 

динамическому обогащению необходимыми 

знаниями, уверен в себе и способен достигать 

профессионально значимых результатов. 

Общая характеристика профессиональной 

компетентности педагога конкретизирована 

моделями профессионально значимых качеств 

личности Н.В. Кузьминой, Э.Ф. Зеера, 

А.М. Новикова, Дж. Равена, М.А. Чошанова. 

Современное состояние развития государства, 

общества и экономики требует от теории и 

практики образования методологического и 

прикладного обоснования механизмов 

формирования новой компетентности человека 

XXI в., способного к анализу существующей 

ситуации, видению себя как активного субъекта 

деятельности, к самостоятельному и 

ответственному принятию решения. 

С этих позиций компетентностный подход к 

профессиональному образованию соответствует и 

социальным ожиданиям в сфере образования, и 

интересам участников образовательного процесса. 

К настоящему времени накоплен определенный 

научный опыт осмысления сущности такого 

подхода: под компетентностным подходом к 

профессионально-педагогическому образованию 

понимается единая система определения целей, 

отбора содержания, организационного и 

технологического обеспечения процесса 

подготовки учителя на основе выделения 

специальных, общих и ключевых компетенций, 

гарантирующих высокий уровень и 

результативность профессионально-педагоги-

ческой деятельности учителя.  

Исходя из этого определения, были 

сформулированы функции системы 

педагогического образования с позиций 

компетентностного подхода [1]: 

 компетентностный подход позволяет более 

точно определить номенклатуру и логику 

развития значимых в профессиональном плане 

педагогических знаний и умений, 

соответствующих современным понятиям 

«педагогическая культура», «педагогическое 

творчество»; 

 на его основе предоставляется возможность 

наиболее точно определить ориентиры в 

проектировании содержания педагогического 

образования; 

 определение ключевых, общих и специальных 

компетенций позволяет разработать более 

точную и диагностически выверенную систему 

измерителей уровня профессионально-

педагогической компетентности будущего 

специалиста на всех этапах его подготовки; 

 компетентностный подход, отражающий 

представления о профессионализме и деловых 

качествах современного учителя, оказывает 

позитивное влияние на развитие инновационных 

процессов в системе педагогического 

образования. 

 Функционирование такой системы 

осуществляется по следующим принципам: 

 диагностичность: ориентация на достижение 

диагностируемого результата, проявляющегося 

в поведении и мышлении; 

 комплексность, междисциплинарностъ: учет 

как образовательных, так и внешних, средовых 

факторов и влияний; 

 многофункциональность: компетентность не 

может быть охарактеризована одним умением 

или свойством, она представляет собой 

способность к решению совокупности задач. 

Компетентностный подход рассматривается 

нами не только как средство обновления 

содержания педагогического образования, но и как 

механизм приведения его в соответствие с 

требованиями современности, как условие 

модернизации отечественной системы образования 

на современном этапе ее развития. Он вносит 

существенные коррективы в организацию процесса 

подготовки учителя в стенах вуза, переподготовки 

и повышения квалификации действующего состава 

педагогических кадров, придает ему 

деятельностный, практико-ориентированный 

характер. 

Вышеизложенное дает нам основания 

полагать, что компетентностный подход позволит 

сформировать качественно новую модель 

специалиста, востребованную субъектами 

педагогического образования (студентами, 

преподавателями), потребителями образовательных 

услуг (учениками и их родителями) и современным 

обществом. Такую модель можно отнести к 

социально-личностной, т.е. удовлетворяющей 

запросам личности, получающей педагогическое 

образование, социума, нуждающегося в 

компетентных педагогических кадрах, и 

государства, способного на этой основе 

обеспечивать конкурентоспособное образование, 

соответствующее мировым стандартам. 

Мы разделяем мнение Г.В. Пичугиной, которая 

определяет специфику этого подхода как 

преобладание внепредметных, личностно значимых 
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знаний и умений над предметными знаниями [6]. 

Ориентация всей образовательной системы на 

формирование внепредметных, социально значимых 

знаний и умений более всего отвечает парадигме 

личностно-ориентированного образования, так как 

именно такие знания и умения позволят молодежи 

впоследствии успешно реализоваться в любой 

производственной сфере, что и является одной из 

главных целей технологического образования. 

Среди множества причин, сдерживающих 

обновление образования, можно назвать его 

известную односторонность, дисгармоничность, 

когда вместо целостного социокультурного опыта 

ученики фактически осваивают лишь часть его, в 

первую очередь знаниевый компонент.  

Компетентностный подход в сфере общего 

образования - новое явление для отечественной 

дидактики. В отличие от профессиональной 

компетентности, имеющей нормированную сферу 

приложения, сложившиеся образцы результатов 

деятельности и требования к их качеству, 

общеобразовательная компетентность проявляется 

как определенный уровень функциональной 

грамотности. Эти два вида компетентности 

объединяют опыт, не сводимый к набору знаний и 

умений, целостность и конкретность восприятия 

ситуации, готовность к получению нового 

продукта [2]. 

Основными элементами системы 

формирования профессионально-педагогической 

компетентности учителя являются: 

 структурирование содержания педагогического 

образования на основе компетентностного подхода; 

 организация процесса обучения на основе 

рейтинговой системы, позволяющей четко 

отслеживать результаты профессионально-

педагогической подготовки в каждом модуле 

обучения и успехи в формировании ключевых, 

общих и специальных компетенций; 

 реализация учебных курсов на основе 

современных образовательных технологий, с 

учетом практико-ориентированного и 

деятельностного подходов; 

 организация педагогической практики с учетом 

необходимости накопления студентами опыта 

профессиональной компетентностной 

деятельности и формирования ключевых, 

общих и специальных компетенций в условиях 

реальной педагогической деятельности; 

 выполнение выпускных квалификационных 

работ с ориентацией на развитие креативной 

компетентности будущего учителя, 

формирование умений проблемно 

ориентированного анализа литературных 

источников, экспресс-анализа публикаций, 

посвященных опыту работы учителей по 

исследуемой проблеме, конструирование 

собственной педагогической деятельности на 

основе современных образовательных 

технологий с использованием методов 

рейтинга, ранжирования, педагогического 

эксперимента, методики диагностических 

измерений и их обработки. 

Существенные изменения в обществе, 

ускорение темпов социально-экономического 

развития обусловили поиск новой концепции 

образования, отражающей эти изменения и 

ориентированной на воспроизведение качеств 

личности, востребованных XXI веком: 

мобильности, динамизма, конструктивности, 

профессиональной, социальной, личностно-

бытовой и др. компетентности. 

Организационной формой реализации 

компетентностного подхода в системе общего 

образования, полагаем, должно стать профильное 

обучение на старшей ступени 

общеобразовательной школы. Система подготовки 

учителей к осуществлению профильного обучения 

должна создаваться с учетом дидактических 

закономерностей компетентностного образования и 

вариативных путей реализации образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся. 

Модернизация системы образования не может 

осуществиться без обеспечения системы 

образования высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и их поддержки 

государством и обществом. Повышение 

профессионального уровня педагогов и 

формирование нового состава педагогического 

корпуса, готового к осуществлению профильного 

обучения в общеобразовательной школе и 

соответствующего запросам современной жизни, 

рассматривается нами как необходимое условие 

модернизации системы образования России. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Т.И. Петрачкова 

Введение профильного обучения в контексте 

проводимой в настоящее время модернизации 

российского образования призвано реализовать 

государственную гарантию общедоступности 

среднего общего образования, равенства всех 

учащихся в получении образования, 

адаптированного к их индивидуальным 

возможностям и потребностям, в реализации своих 

интересов, подготовке к дальнейшему 

профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности. 

В стандарте общего образования 2004 года 

перед обязательной основной школой поставлена 

задача подготовки школьников к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием выполнения 

поставленной задачи является последовательная 

индивидуализация обучения. 

В Томской области и других регионах 

апробировались различные варианты учебных 

планов и моделей организации профильного 

обучения, накапливался и изучался опыт 

профилизации массового общего образования. 

Благодаря этой экспериментальной работе был 

сделан ряд важных выводов: 

1. для введения разноуровневого преподавания 

недостаточно разработки минимумов 

содержания учебных предметов на базовом и 

профильном уровне, еще необходима 

стандартизация объема времени на их 

изучение; 

2. для обеспечения большей индивидуализации 

общего образования в профильном обучении 

необходим выход за рамки классно-урочной 

системы;  

3. сетевое взаимодействие учреждений, 

участвующих в организации профильного 

обучения, в том числе, интеграции учреждений 

общего и профессионального образования, 

возможно при создании единого 

образовательного пространства, включающего 

профильное общее образование и довузовское 

профессиональное образование. 

На основании этих результатов в 2004-2005 

уч. году в содержание эксперимента по введению 

профильного обучения были включены новые 

механизмы индивидуализации в базисный учебный 

план: определены объемы базового, профильного и 

элективного компонентов, предусмотрена 

возможность перераспределения часов в течение 

двух лет обучения на старшей ступени. 

В это же время экспериментальными 

учреждениями области продолжалось 

исследование возможностей дифференциации 

содержания образования на старшей ступени: 

организации элективных и профильных курсов, 

совершенствования расписания, выстраивания 

взаимодействия между учреждениями, 

информирование учащихся и родителей. 

Для информации девятиклассников и их 

родителей по вопросам организации профильного 

обучения была разработана информационная карта. 

Она изображает территорию муниципального 

образования и включает в себя расположенные на ней 

учреждения, в которых можно продолжить 

образование по окончании основной школы, 

расстояния и сообщение между ними. Карта 

сопровождается сжатой общей информацией о 

школах и кратким описанием предлагаемых в них 

профилей обучения. 

Информационная работа на 

экспериментальных площадках включала в себя 

также презентации курсов по выбору, элективных 

курсов и профилей для учащихся и родителей, 

публикации в местных средствах массовой 

информации, дни открытых дверей, экскурсии. 

В ходе эксперимента был разработан курс 

профильной ориентации, направленный на 

успешное самоопределение выпускников по 

окончании основной школы. Для успешного 

осуществления и методического сопровождения 

этого курса были организованы семинары для 

учителей, которые планировали его реализовывать 

в реальной педагогической деятельности. В 

процессе обучения слушатели спроектировали 

оптимальную структуру курса, включающую три 

обязательных модуля: знакомство с местным 

рынком труда и образования, самопознание и 

проектирование собственной профессиональной и 

жизненной карьеры. В связи с направленностью 

профильной ориентации на местные рынки труда и 

экономику время на изучение этого курса было 

выделено за счет часов регионального компонента. 

Введение на этапе предпрофильной 

подготовки без ущерба для общего образования 

курсов по выбору, помогающих учащимся более 

четко определить и проявить свои интересы, а 

учителям - раскрыть своих учеников, увидеть их 

способности и направленность, позволило 

впоследствии более уверенно дифференцировать 

образование и конструировать профили обучения. 

Апробация введения курсов по выбору 

показала, что их успешность во многом 

определяется отношением и настроем родителей. 

Работа по созданию предпрофильных курсов по 

выбору носит творческий коллективный характер и 

обеспечивает учителям необходимую 

методическую поддержку. На первом этапе 

учителя в методических объединениях изучали и 

рецензировали существующие курсы, осваивая тем 
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самым требования к таким курсам и поставленные 

перед ними задачи. В ходе последующей 

разработки собственных курсов учителям было 

предоставлено неограниченное поле творческого 

самовыражения. 

Высокому качеству разработанных и 

реализованных курсов по выбору немало 

способствовала экспертиза, организованная на 

муниципальном уровне. В экспертные комиссии 

вошли лучшие учителя-предметники всех школ 

экспериментальной территории. 

При разработке модели школьного 

компонента учитывалось, что в условиях 

лимитированного объема часов на базовый и 

профильный компоненты, созданные в новом 

учебном плане, самоопределение учащихся и 

умение совершать ответственный выбор 

приобретают решающее значение. 

Опыт рецензирования и обсуждения 

элективных курсов в методических группах, 

предпринятый в школе, оказался полезен тем, что в 

ходе подобной работы учителя выходили на 

понимание основных целей курсов по выбору и 

обоснования разработки курсов. Эксперимент 

показал, что первоначально до 80% родителей 

девятиклассников считали главной целью курсов 

по выбору учениками углубление знаний по 

предмету. Однако углубление предметного 

содержания выступает основной целью лишь у 

части элективных курсов на старшей ступени, в 

случае предпрофильной подготовки основная цель 

курсов по выбору - помощь в самоопределении. 

Еще 8% родителей называли главной целью 

элективных курсов подготовку к выпускному 

экзамену по будущему профильному предмету. 

Чтобы не искажать истинные цели и задачи курсов 

по выбору, потребовалось в четвертой четверти 9-

го класса, когда выбор профиля уже сделан, 

перераспределить годовые учебные часы и 

выделить время на подготовку к экзаменам по 

избранным предметам. При этом курсы по выбору 

включили в программу первых трех четвертей, 

завершив их для желающих защитой 

разработанных проектов, а курс профильной 

ориентации - защитой проектов своей 

профессиональной и жизненной карьеры. После 

предъявления и обсуждения дальнейших 

жизненных планов определение учащимися 

заключительного модуля курса по выбору 

оказывалось наиболее осознанным. 

В целях предоставления возможности 

разнообразных социальных и профессиональных 

проб и тренировки осуществления выбора курсы по 

выбору краткосрочны: их длительность не более 

одной четверти. Усиливает эффективность курсов 

по выбору использование блочно-модульного 

подхода, при котором учитель предлагает курс по 

выбору, состоящий из трех последовательных все 

более длительных модулей, рассчитанных 

соответственно на вторую половину первой 

четверти, вторую и третью четверти. При этом 

первый модуль носит общеознакомительный 

характер, третий - наиболее специализированный, 

допускающий разработку учащимся или группой 

проектной работы. При этом модули должны быть 

относительно завершенными с тем, чтобы 

учащиеся по окончании как первого, так и второго 

модуля могли безболезненно поменять курс по 

выбору. 

Таким образом, информационная работа, 

профильная ориентация, курсы по выбору и 

подготовка к итоговой аттестации по предметам 

избранного профиля выстраиваются в течение 

последнего года обучения в основной школе в 

определенную последовательность. 

Предоставление учащимся права посещать 

курсы по выбору в других школах округа 

существенно расширяет для них поле выбора, 

помогает более осознанно определять профиль 

дальнейшего обучения и поэтому, несомненно, 

является позитивным. Однако помимо составления 

единого каталога курсов по выбору, организации 

муниципальной экспертизы курсов это требует 

дополнительной координации деятельности 

учреждений: согласования расписания в 

соответствии с выборами учащихся, организацией 

передвижения, возможности перераспределения 

средств на оплату труда учителям и приобретение 

учебного оборудования, создание единой зачетной 

системы. Налаживанию необходимой координации 

способствовало объединение в школьный округ и 

заключение между входящими в него 

учреждениями договоров о сотрудничестве. 

Для более полного удовлетворения 

современных образовательных запросов и 

эффективного использования имеющихся ресурсов, 

индивидуализации образовательного процесса 

потребовалось объединить усилия отдельных школ, 

развить и оптимизировать образовательную сеть. 

Наш опыт показал, что нельзя добиться 

эффективных изменений образовательных сетей 

«сверху», невозможно разработать универсальную 

оптимальную модель сети. Абстрактные модели 

опираются, в первую очередь, на образовательные 

факторы, а между тем местные социальные, 

географические, экономические и иные 

обстоятельства оказываются не менее 

существенными. Это является причиной неприятия 

местным сообществом предложенных извне 

изменений. Разработать оптимальные модели с 

учетом всех конкретных местных условий, а затем 

их реализовать на практике могут только сами 

участники образовательных сетей.  

В процессе эксперимента были выявлены 

особенности и трудности реализации профильного 

образования в массовой практике г.Томска и 

Томской области: содержание профильного 

образования, как правило, формируется с учетом 

требований определенного вуза как потребителя 

результатов. Серьезным препятствием для 

реализации профильного обучения явилось 

отсутствие научно обоснованных и методически 

разработанных подходов к формированию 

содержания профильного образования; 
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недостаточен выбор учебно-методического 

обеспечения внутри профилей. 

Опыт внедрения профильного обучения в 

г.Томске и Томской области показал, что более 

эффективно работает институциональная форма 

реализации профильного образования на старшей 

ступени обучения. Ее основной функцией является 

предоставление широкого набора образовательных 

услуг в области формального образования, 

обеспечивают его качественную базовую 

подготовку, а также позволяющую получить 

профильную и начальную профессиональную 

подготовку в соответствии с выбранным профилем. 

Таким образом, реализация госзаказа на 

подготовку профессионалов-специалистов 

обеспечивается на первом этапе переориентацией 

школьного образования и введением профильного 

обучения на старшей ступени школы. 

Администрация школы в этих условиях 

сталкивается с необходимостью построения иной 

системы своей деятельности, требующей большей 

гибкости, снижения инерционности, мобильной 

реакции системы образования на запросы 

общества, перехода от распределения вводимых 

ресурсов к ответственности за конечные 

результаты деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Н.Д. Хышов 

Социально-экономический прогресс в 

современном мире определяется наличием в 

обществе людей, способных к творческому 

преобразованию действительности на благо себе и 

другим. Наукоемкие технологии, высокодуховная 

культура, выдающиеся спортивные достижения, 

мудрая внутренняя и внешняя политика — все это 

сферы человеческой деятельности, для успеха в 

которых необходимо обладать незаурядными 

способностями, т.е. тем, что принято называть 

одаренностью. Это системное качество личности 

развивается в течение всей жизни и при 

определенных условиях может проявляться в 

большей или меньшей степени. Но создание 

условий для сохранения и развития одаренности 

начиная с детского возраста является достаточно 

сложной педагогической проблемой.  

Все это говорит об актуальности задачи 

развития одаренности у школьников как процесса 

их обучения и воспитания в интересах личности, 

общества и государства, направленного на развитие 

индивида, его индивидуальных умственных и 

физических способностей, одаренности и таланта. 

А на первый план выходит необходимость 

реализации потенциальных возможностей 

школьников с учетом их индивидуальных 

различий.  

Научное обоснование педагогической 

системы, способной реализовать эти возможности 

на практике, требует глубокого ознакомления с 

подходами зарубежных и отечественных 

исследователей и педагогов к обучению и 

воспитанию способных и одаренных учащихся. 

Научный интерес к проблеме детской 

одаренности за рубежом четко проявился в начале 

XX в. с работ французских психологов Альфреда 

Бине (1857-1911) и Теодора Симона (1873-1961), до 

настоящего времени отличается относительной 

стабильностью. Однако зарубежный опыт работы с 

одаренными учащимися представлен 

исследованиями, выполненными главным образом 

американскими и западноевропейскими авторами. 

Подходы к образовательно-педагогической 

поддержке одаренных детей в других странах 

изучены гораздо слабее в силу различных 

обстоятельств. 

Интерес к данному феномену отечественной 

педагогики и психологии носит волнообразный 

характер: от подъема (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), до отрицания 

и полного забвения данной проблематики.  

Современные исследователи, развивая 

отечественные традиции, предложили ряд 

оригинальных концепций детской одаренности 

(Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, 

Я.А. Пономарев и др.). Наиболее значимой работой в 

этой области явилась концептуальная модель 

одаренности (разработана коллективом: 

Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, 

И.И. Ильясова, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, 

В.И. Нанов, И.В. Калищ, М.А. Холодная, 

В.Д. Шадриков, Н.Б. Шумакова, B.C. Юркевич). Она 

позволяет успешно решать широкий спектр научно-

практических задач диагностики, прогнозирования 

развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка, воспитания и обучения одаренных 

детей в образовательном процессе. 

Важную роль в формировании современных 

педагогических и психологических подходов к 

решению задачи воспитания и обучения одаренных 

детей сыграли исследования в области теории общей 

педагогики (Ю.3. Гильбух, А.И. Савенков, 

В.Н. Харькин и др.), сравнительной педагогики 

(М.В. Кларин, 3.А. Малькова, Н.Д. Никандров и др.), 

педагогической психологии (Д.Б, Богоявленская, 
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А.А. Вербицкий, И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков, 

М.А. Холодная и др.). 

Однако имеющегося теоретического 

материала недостаточно для научно-методического 

обеспечения решения проблемы развития детской 

одаренности детей сельской местности, в 

частности, для обоснования системы эффективной 

социально-педагогической поддержки одаренных 

детей дошкольного и школьного возраста в системе 

общего и дополнительного образования. Это 

привело к тому, что возник ряд противоречий: 

1) между потребностью в эффективной 

педагогической системе для целенаправленной 

организации работы с одаренными детьми сельской 

местности и недостаточностью разработанностью 

педагогической теории для научного обоснования 

такой системы; 2) между изменившимися 

социально-экономическими условиями развития 

одаренности детей сельской местности и 

недостаточной профессиональной 

компетентностью педагогов для социально-

педагогической поддержки этого процесса. 

В своем исследовании в качестве основания 

социально-педагогической поддержки одаренных 

детей мы рассматриваем индивидуально-диффере-

нцированный подход, который предполагает 

всесторонний учет внешних и внутренних факторов, 

определяющих развитие одаренности детей в системе 

общего и дополнительного образования и 

дифференцированное отношение к детям в 

зависимости от имеющихся у них способностей. 

Теоретический анализ литературы по данной 

проблеме позволил сформулировать 

предположение о том, что социально-

педагогическая поддержка одаренных детей 

сельской местности, базируясь на индивидуально-

дифференцированном подходе, будет эффективной 

при следующих условиях: 

 образовательная среда учреждений общего и 

дополнительного образования сельской 

местности ориентирована на выявление 

одаренных детей созданием субъектно-

субъектное взаимодействия между педагогами, 

детьми, родителями и местным социумом в 

разработке разнообразных социально-значимых 

проектов на уровне поселения, региона, страны; 

 социально-педагогическая поддержка 

одаренных детей сельской местности в системе 

общего и дополнительного образования 

включает формирование и реализацию их 

индивидуальных образовательных планов и 

образовательных маршрутов; 

 разработана и реализуется программа 

социально-педагогической поддержки 

одаренных детей с учетом перспектив 

социально-экономического развития данного 

поселения, сельского района и области; 

 программа социально-педагогической 

поддержки одаренных детей включает работу 

по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов для реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Основой работы по развитию детской 

одаренности является своевременное выявление 

таких детей. 

Проведение массовых и индивидуальных 

обследований детей и подростков, направленных 

на выявление одаренности, дает возможность 

определить причины повышения и понижения 

результативности обучения и развития 

школьников, способствует созданию в районе 

необходимых условий для их развития. Эта работа 

сегодня является актуальной при современном 

подходе к образованию. Она осуществляется 

районным ресурсным Центром и Центром 

мониторинга качества знаний. Целенаправленная 

работа педагогов района по реализации программы 

«Одаренные дети» также способствует созданию 

внутри-школьных и районной инициативных 

творческих групп учителей и экспериментальных 

площадок для решения актуальных проблем в этой 

области, разработки методик и дидактических 

материалов, организации экспериментально-

поисковой работы и внедрению инновационных 

процессов, координации деятельности всех звеньев 

работы по интеллектуальному и творческому 

развитию учащихся. 

Благодаря интенсивной работе творческих 

коллективов педагогов школ района по апробации 

научно-методических основ развития одаренности 

и использованию их в разработке создаваемых тех 

или иных образовательных моделей происходит 

изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях района, включение 

его в содержание программ совершенствования 

профессионального мастерства учителей. 

В президентской программе (раздел 

«Развитие образовательных учреждений, центров и 

экспериментальных площадок») указывается на 

оказание помощи и поддержки конкретным 

образовательным учреждениям, отрабатывающим 

методики и технологии обучения для развития 

одаренных детей. Для реализации данного 

направления районным ресурсным Центром 

созданы экспериментальные площадки, где в 

условиях сельских обычных массовых школ 

создается благоприятная образовательная среда для 

развития уровня интеллекта и творчества, 

способствующая проявлению различных видов 

одаренности детей. Целью опытно-

экспериментальной работы выступает создание 

модели той или иной школы, в которой каждому 

ученику обеспечиваются оптимальные 

возможности для развития его интеллектуальных и 

творческих способностей, проявляющихся в 

конечном итоге в результатах его достижений и 

проявлений одаренности на всех ступенях 

обучения, в том числе в вузовском и 

профессиональном определении выпускников. 

В порядке эксперимента решаются такие 

вопросы как разработка системы образовательного 

процесса для развития личности одаренного 

ребенка, проведение экспериментальной проверки 
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технологий нетрадиционного обучения, 

диагностических и развивающих методик, 

психотренинга по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей и др. 

На данных экспериментальных площадках 

выявляются виды и скрытый потенциал 

одаренности детей. На основе диагностики 

интересов, возможностей, потребностей школьника 

предусматривается составление индивидуальных 

программ развития для каждого ребенка.  

Результаты проведенного нами анализа 

профессиональных затруднений педагогов 

учреждений общего образования свидетельствуют 

о том, что они испытывают острую потребность в 

общих и специальных психолого-педагогических 

знаниях по диагностике и разностороннему 

развитию одаренного ребенка. Основные 

затруднения представляют проблемы 

индивидуализации образовательно-творческой 

деятельности учащихся: обеспечение 

индивидуального объема, темпа, режима работы, 

сочетание индивидуальных и групповых форм 

занятий, оценка исследовательской работы 

одаренного ребенка и др. 

Основной задачей общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования в работе с талантливыми детьми 

является диагностирование последних и 

последующее формирование и развитие их 

способности к самоактуализации, к эффективной 

реализации их повышенных возможностей в 

будущем, в зрелой профессиональной 

деятельности. 

Развитие одаренности детей в 

образовательных учреждениях невозможно без 

взаимодействия педагогов и родителей. Как 

показала практика организации такой работы, 

родители нуждаются в методической и 

практической помощи. Поэтому от руководителей 

требуется совершенствование форм 

сотрудничества педагогов и родителей в создании 

условий для развития природных задатков юных 

исследователей. 

Важными организационными задачами для 

обеспечения роста творческого и 

интеллектуального потенциала района являются 

выработка механизмов взаимодействия педагогов и 

ученых, различных ведомств, организаций, 

учреждений среднего специального и высшего 

профессионального образования и создание 

системы работы с одаренными детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

социальной адаптации.  

Особые требования предъявляются к 

подготовке педагогов для работы с одаренными 

детьми. Для педагога, работающего с одаренными 

детьми, уже недостаточно быть хорошим 

специалистом в той или иной предметной области, 

важно уметь формировать личность ребенка, 

вовлекая его в совместное творчество. В связи с 

этим возникла необходимость целенаправленно 

готовить педагога-практика к работе в режиме 

развития и инноваций, к освоению современных 

образовательных технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка. В качестве 

приоритетов совершенствования 

профессионального мастерства педагогов могут 

быть выделены следующие: формирование 

ценностных гуманистических ориентаций в работе 

с детьми; изменение профессионально-

педагогических установок, формирование 

собственного педагогического осмысления 

профессиональной деятельности; внедрение в 

практику работы с детьми педагогически 

обоснованных методов и приемов; развитие 

рефлексивной культуры педагога, способствующей 

осмыслению и коррекции своего 

профессионального опыта [1].  

Этот процесс может быть оптимален при 

соблюдении ряда принципов: гуманистичности и 

демократизма; непрерывности; опережающего 

характера содержания образования; 

стимулирования субъектности; вариативности; 

преемственности содержания и методики 

различных уровней повышения квалификации; 

дифференциации и индивидуализации обучения; 

связи содержания и методики обучения с 

практической деятельностью специалиста. 

Поэтому для организации работы с 

одаренными детьми важным является 

формирование необходимого уровня 

профессиональной компетентности педагогов, а 

также развитие специфического компонента их 

психолого-педагогической компетентности, 

которое отражает: 

 нормативно-правовые основы формирования 

системы образования в организации работы с 

одаренными детьми; 

 теоретические основы профессионально-

педагогической деятельности по поддержке и 

развитию одаренных детей; 

 психолого-педагогические основы организации 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога по поддержке и 

развитию одаренных детей; 

 дидактическое обеспечение и методические 

основы организации образовательного процесса 

по поддержке и развитию одаренных детей [2]. 

Опираясь на вышеизложенное, система 

совершенствования профессионального мастерства 

педагогов для работы с одаренными детьми в 

районе направлена на актуализацию значимости 

теоретических знаний для их педагогической 

практики, а также на развитие их 

исследовательской и рефлексивной позиции по 

отношению к своему педагогическому опыту. Это 

направление работы реализуется в различных 

формах профессионального общения: 

консультациях, научно-практических 

конференциях, «круглых столах», конкурсах 

авторских программ по различным предметам для 

одаренных детей. 

Практическую часть педагоги осваивают в 

процессе организации и проведения мастер-
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классов, творческих лабораторий, мастерских 

авторских технологий по направлениям работы с 

одаренными детьми. 

Теоретические занятия по повышению 

психолого-педагогической компетентности 

педагогов организуются при Асиновском районном 

ресурсном центре и направлены на формирование 

представлений о феномене детской одаренности, 

рефлексии своей педагогической деятельности, о 

средствах, формах, методах, технологиях, 

используемых в работе с одаренными детьми. 

Такие занятия помогают педагогу в 

осмыслении своего педагогического опыта с точки 

зрения современных концепций одаренности, в 

работе с образовательными программами для 

одаренных детей, в подготовке научно-

методических материалов для работы с 

одаренными детьми.  

В ряде случаев по просьбе педагогов при 

районном ресурсном центре организуются 

индивидуальные консультации. 

Анализируя результаты системы работы с 

одаренными детьми в районе, удалось выявить 

проблемы, которые обозначены педагогами, 

работающими с одаренными детьми, как наиболее 

сложные и значимые: методы обучения и развития 

одаренных детей, методы выявления одаренных 

детей, адаптация и социализация одаренных детей 

в среде сверстников и в жизни, создание условий 

для продолжения обучения одаренных детей 

(проблемы преемственности образования), 

подготовка педагогов к работе с одаренными 

детьми, отсутствие обмена опыта работы в 

повседневной практике. 

Поэтому для формирования и развития 

психолого-педагогических знаний, умений и 

навыков педагогов мы обозначили следующие 

темы: современные концепции одаренности, 

специфика интеллектуальной и художественной 

одаренности, основы личностно-ориентированной 

дидактики одаренности, модели развития 

одаренности, конкретные методики работы с 

одаренными детьми. 

В результате освоения обозначенных тем 

происходит формирование и развитие рефлексии 

индивидуального стиля педагогической 

деятельности, освоение новых подходов к 

разработке программ для одаренных детей, выход 

на качественно новый уровень в понимании 

затруднений, мешающих эффективной работе с 

одаренными детьми, генерирование новых 

продуктивных педагогических идей для психолого-

педагогического мониторинга развития одаренных 

детей, а также навыков диагностики в процессе 

выявления одаренных детей. Высокой 

востребованностью пользовались темы, 

развивающие профессионально-личностную 

позицию, в том числе рефлексивную и 

исследовательскую. 

Анализ динамики развития работы с 

одаренными детьми в районе позволяет сделать 

вывод, что реализуемая система 

совершенствования профессионального 

педагогического мастерства обеспечивает: 

 изменение структуры мотивации 

профессионального развития педагогов; 

 развитие рефлексивной и исследовательской 

позиции педагогов; 

 выявление новых ресурсов профессионального 

развития педагогов, готовность к обмену 

опытом работы с коллегами, потребность в 

профессиональном общении; 

 дифференциацию форм непрерывного 

профессионального педагогического 

образования: консультации, семинары, 

практикумы, конференции, совместные 

мероприятия и др. 

Работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов 

позволила создать и реализовать в районе 

достаточно эффективную программу «Одаренные 

дети».  

Таким образом, проделанная районным 

управлением образования целенаправленная работа 

по реализации районной программы «Одаренные 

дети» способствует созданию внутришкольных и 

межрайонных инициативных творческих групп 

учителей, экспериментальных площадок для 

решения актуальных проблем в этой области, 

разработки методик и дидактических материалов, 

организации экспериментально-поисковой работы и 

внедрению инновационных процессов, координации 

деятельности всех звеньев работы по 

интеллектуальному и творческому развитию 

учащихся. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА  
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

С.М. Малиновская 

Социально-политическое и экономическое 

развитие современной России привело к 

изменению требований при подборе 

профессиональных кадров: приоритетными стали 

критерии максимального самовыражения и 

творческой самореализации. Система образования 
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не всегда согласуется с требованиями жизни, 

попытки использовать зарубежный опыт не 

учитывают экономические и социокультурные 

региональные особенности. Потребность в 

функциональных рекомендациях для решения 

задач обучения, воспитания, всестороннего 

развития личности - одна из актуальнейших 

проблем современной педагогической науки. 

Изменение технологии обучения должно быть 

направлено в первую очередь на переориентацию 

деятельности преподавателей от преимущественно 

информационной к организационной по 

руководству самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью учащихся [1; 2; 3]. 

Современный учитель должен не только 

владеть знанием предмета, но и иметь хорошую 

психолого-педагогическую подготовку, 

оперировать базовыми понятиями, от которых 

зависит специфика всего образовательного 

процесса и понятия личностной и этнической 

идентичности ребенка. 

Сегодня необходимо признать, что 

педагогическое образование должно выступать в 

роли структуры (метасистемы), объединяющей 

различные образовательные системы, закладывая 

основы для успешного личностно-

профессионального самоопределения и 

социализации. Важно понять, что и как должно 

обновляться в сложившейся системе 

педагогического образования, на какой основе, 

какими качествами обладать педагог, какие решать 

задачи и какими компетенциями владеть сегодня. 

Это – вопросы стратегического развития 

российского поликультурного, полиэтнического и 

поликонфессионального общества [1, с. 11]. 

Повышение результативности педагогической 

деятельности осуществляется через изменения 

педагогических технологий. По определению 

В.А. Сластенина, «...педагогическая технология - 

это упорядоченная совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижения прогнозируемого и 

диагностируемого результата в изменяющихся 

условиях образовательно-воспитательного 

процесса» [4, с. 407]. При использовании термина 

«технология» практически все педагоги отмечают 

сложность понимания, поскольку традиционно 

технология ассоциируется с регламентацией, что 

препятствует ее использованию в творческом 

процессе обучения. 

Педагогическая технология как система 

научного знания призвана оптимизировать и 

обеспечить субъектность воспитательного 

процесса, так как направлена на раскрытие 

психологического и личностного потенциала 

педагога. Формирование способностей культурного 

феномена профессионального мастерства на основе 

природных данных человека определяют как 

антропотехнику. 

Наглядно продемонстрировать возможности 

антропотехник можно на примере этнопедагогики, 

определяемой как система воспитания в педагогике 

социальной среды, где происходит становление 

личности. Воспитание, будучи объективным и 

закономерным жизненным явлением, в процессе 

которого человек осваивает производственное и 

жизненное пространства, - это неотъемлемая часть 

нашей жизни. Человечество имеет огромное 

богатство эмпирически проверенных приемов и 

методов воспитания, игнорировать которые, не 

оценивать их важность было бы неверным.  

Народная педагогика в настоящее время 

является гарантом национального подъема и 

межэтнической стабильности. Человек вне 

этнопедагогического пространства оказывается 

исключенным из культурной среды своего народа. 

Этнопедагогика выступает как 

стабилизирующий фактор, противодействующий 

процессам размывания культуры, обеспечивающий 

культурную идентификацию, закладывающую 

основы личности. Современное образование, не 

учитывающее существующие этническое 

самосознание и своеобразие не может быть 

полноправным. Г.Н. Волков, оценивая 

современную систему образования, говорит о ее 

этнопедагогизации. В такой полиэтнической стране 

как Россия педагогика, являясь социальным 

феноменом, созидательно может функционировать 

преимущественно в аспекте этнопедагогики. 

Этнопедагогика как подлинно 

гуманистическая педагогика выработала особую 

технологию обучения и воспитания с учетом 

возраста, навыков и интересов человека. На основе 

способностей, данных природой человеку, 

осуществляется профессиональное обучение в 

современной системе образования [5; 6]. 

Рассмотрим основные антропотехники с 

точки зрения этнопедагогического подхода. 

Научение в деятельности является основным 

приемом обучения в этнопедагогике. Когда знания, 

опыт, мудрость, навыки и мастерство передаются 

по примеру или посредством устной речи в 

процессе конкретной деятельности, мы наблюдаем 

народную педагогику в действии. Народные 

воспитательные традиции сильны логикой 

действия, дела, деятельности, которые по своему 

воздействию на психику воспитуемого 

oтшлифованы и апробированы в течение 

тысячелетий.  

Учение есть процесс предварительного 

освоения предметной информации, составляющей 

технологическую схему. Особенность учения, по 

К.Д. Ушинскому, состоит в том, что в процессе 

учения передается мысль, выведенная из опыта, а 

не сам опыт [7]. Предметом этнопедагогики 

является народная педагогика как аккумулятор 

педагогического воспитательного опыта. 

Этнопедагогический подход позволяет провести 

сравнительные исследования народной педагогики 

и составить схему общих теоретических 

положений по разным разделам воспитания. 

В образовании знания могут быть случайными, 

несистемными. Их систематизация, установление 

истинности и устранение противоречивости – дело и 
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забота ученика, который не усваивает готовые 

представления и понятия, картину мира, но 

выстраивает из множества впечатлений, знаний и 

понятий свое представление о мире. Учение - это 

обучение способам поиска и обработки информации 

с целью получения новых знаний и новых сведений 

в соответствии с возникающими потребностями. 

Традиционные формы обучения 

основываются на передаче учащимся различного 

рода предметной информации, необходимой для 

последующего построения профессиональной 

деятельности. Традиционный подход, 

ориентированный на формально-информационный 

процесс и репродуктивный уровень познавательной 

деятельности, не соответствует ценностным 

основаниям образования, продиктованным 

современной социокультурной ситуацией. 

Выработка нового подхода в применении данной 

антропотехники - одна из задач этнопедагогизации. 

Методологическим основанием данного 

подхода можно считать работы П.Я. Гальперина по 

теории поэтапного формирования умственных 

действий [8].  

Суть данной концепции как особой системы 

состоит в обучении определенному деятельностному 

навыку, относящемуся к интел-лектуальной, 

перцептивной или физической сфере, в которой 

осуществляется передача и включение в состав 

формирующегося навыка у учащихся всех его 

содержательно-информационных компонентов, 

которые могли быть реализованы в реальной 

деятельности. 

Игра относится к особому виду 

антропотехник, представляя собой овладение 

различными знаниями в ситуации, содержащей 

элементы условности. 

В процессе игры учащиеся овладевают 

искусством видеть мир глазами другого человека, 

принимать его позицию, одерживать победы над 

собственными недостатками. 

Исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, А.С. Спеваковской и других [9; 10; 

11; 12] показывают, что закономерности 

формирования умственных действий проявляются в 

игре, когда своеобразными способами 

осуществляется поэтапное формирование 

психических процессов: сенсорных, абстракции и 

обобщения, произвольного запоминания, 

припоминания и др.  

Проблемы создания качественно новой 

системы образования для народностей Севера, 

поиск и обработка технологии образовательного 

процесса и методов обучения приобретают все 

большую актуальность. В реализации данной цели 

огромная роль отводится традициям 

этнопедагогики [13, с.350]. 

Выделение этнопедагогики в ряду 

профессиональных дисциплин, формирующих 

умения и навыки, означает новый тип 

взаимодействия фундаментальных и прикладных 

отраслей педагогики.  

Одна из причин общего кризиса современного 

школьного образования есть его отрыв от 

национальной культуры вообще, не говоря уже о 

производственной деятельности. Неслучайно, что 

научная лексика русского языка имеет большее 

соответствие науке, любому изучаемому предмету, 

поэтому знающие язык оказываются в гораздо 

более выгодном положении; они быстрее и точнее 

оформляют мысль при помощи именно русского 

языка. Это, как правило, часть учащихся, не 

имеющая более или менее прочных связей с 

традиционной культурой. И наоборот, как 

показывают многочисленные эксперименты, 

учащиеся, не порвавшие с традиционными 

занятиями, быстрее решают жизненно важные 

задачи [14]. 

Наконец, необходимо определить не только 

как, но и сколько учить. Опыт показал, что в 

условиях сохранения традиционной
: 

деятельности 

нецелесообразно занимать весь астрономический 

год школьным обучением. Во многих африканских 

национальных школах половина года «отдается» 

учащимся с тем, чтобы они не порывали связь с 

традиционной культурой. Также оправданным 

является составление программ и учебников 

представителями данной национальной культуры 

или же знающими эту культуру и язык. 

Целесообразно составить программу 

школьной подготовки таким образом, чтобы она 

занимала не более половины астрономического 

года, с разбивкой этого периода на две, три или 

четыре части. Таким образом, семейное воспитание 

чередовалось бы со школьным обучением. 

Известно, что трудовые навыки приобретаются в 

основном в условиях семьи, когда ребенок 

участвует в тех или иных хозяйственных делах. 

Программы трудового воспитания по конкретным 

видам деятельности должны разрабатываться с 

учетом специфики последних [14, с. 26-30]. 

В традиционных культурах не было и нет 

мастеров-ремесленников, удовлетворяющих спрос 

на культурный вид вещей. Каждый необходимую 

вещь делал сам. Знать себя и соизмерять свои 

способности с желаниями было одним из 

требований традиционного этикета. 

Сравнивая в культурах коренных народов 

Сибири отношения «человек – вещь», «человек – 

общество», «человек – природа», следует обратить 

внимание на многообразие этих отношений, 

обычаев, языков [14, с. 25]. 

Так, большое значение в хантыйской и 

селькупской культурах имеют дерево и береста - 

отсюда масса названий для их различных состояний, 

обозначений пригодности в быту. Исследования, 

проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, 

убедительно показывают, что в цепи «культура – 

язык - мышление» определяющая роль принадлежит 

культуре. Именно культура, а не язык накладывает 

ограничения на одни действия и виды деятельности 

и стимулирует другие (разумеется, через язык). 

Имеющиеся исследования показали, что 

одной из причин общей деградации традиционной 
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культуры народностей Сибири и Севера является 

отрыв школьного образования от традиционного 

воспитания и культуры. Некоторые исследователи 

показали, что школьное (научное) образование не 

способствует успешному решению выдвинутых 

жизнью задач, в условиях традиционной культуры; 

что более успешно эти задачи решаются с 

использованием знаний, приобретенных в условиях 

трудового воспитания в рамках традиционных 

культур. По причине упомянутого отрыва за 

бортом жизни оказалась значительная часть теперь 

уже двух поколений. В этом случае 

компромиссного варианта контакт двух культур не 

дал: традиционная система жизнеобеспечения, 

основанная на добыче природных ресурсов, в 

которой все трудовые операции производятся 

вручную, была включена в другую, более общую - 

индустриальную. Первая, как более сложная по 

своим внутренним связям, оказалась легко ранимой 

и хрупкой, стала деформироваться и исчезать [14, 

с. 26].  

Сокращение удельного веса промыслов и в 

целом традиционных видов деятельности 

способствует оттоку значительной части населения 

в нетрадиционные сферы. Организация 

коллективных (нетрадиционных) форм ведения 

хозяйства, лесной и рыбодобывающей 

промышленности, а затем индустриализация края 

привели, вопреки ожидаемому, не к расцвету 

культур, а к их полному упадку, острым 

экологическим проблемам. Механизмы, которые 

осуществляли баланс между воспроизводством 

природы и воспроизводством культуры, перестали 

действовать.  

Реальным путем разрешения данной 

проблемы является возрождение традиционных 

культур и способов трудового обучения детей 

коренных национальностей, что и реализуется в 

Сибири. 

Основанием для возможности трудового 

воспитания можно считать наличие практически в 

каждом населенном пункте местных мастеров-

умельцев, рыбаков, охотников. Помимо семейного, 

трудовое воспитание должно осуществляться в 

школе. Опыт организации в некоторых 

национальных школах трудового воспитания 

позволяет говорить о нем не только как о 

теоретической модели, но и как о реальной 

педагогической практике. 

Вопрос о назначении школьных курсов 

региональной истории в настоящее время является 

дискуссионным. Региональная история призвана 

способствовать воспитанию в человеке чувства 

«региональной оседлости», связи жизни с родной 

землей, гордости за свой край, своих земляков и 

Родину в глобальном ее понимании. 

Ввиду этого целесообразно отказаться от 

такого традиционного построения курса 

региональной истории, когда местный материал 

лишь конкретизирует и иллюстрирует 

общероссийскую историю. Нам представляется, 

что курс «Сибиреведение» должен знакомить детей 

с различными взглядами на Сибирь, восприятием 

Сибири, которое изменялось в разные периоды ее 

истории: 

 Сибирь – моя малая Родина; 

 Сибирь – кладовая природных богатств; 

 Сибирь – надежда на достойную жизнь; 

 Сибирь – место ссылки; 

 Сибирь – в годы Великой Отечественной войны; 

 Сибирь – место взаимодействия разных 

народов и культур и т.д. 

Начальный курс истории Сибири носит 

пропедевтический характер. Он призван 

обеспечить готовность учащихся к изучению 

истории региона в средней школе. Учитывая 

психологические особенности восприятия истории 

учениками начальной школы, малый социальный 

опыт школьников, а также исходя из целей 

изучения начального курса истории Сибири, в 

учебном пособии прошлое родного края должно 

раскрываться в тесной связи с современностью, 

соотноситься со значимыми для детей жизненными 

проблемами.  

История Сибири рассматривается и как часть 

истории России, и как часть истории человечества 

в целом. 

Введение регионального компонента как 

вариативной части государственного 

образовательного стандарта в систему школьного 

обучения ставит перед учителями, в первую 

очередь, перед историками, географами, 

филологами, целый комплекс новых, достаточно 

сложных проблем. Первый шаг на пути к и 

решению – подготовка предметных региональных 

программ. 

Составной частью региональной программы 

по курсу литературы должна стать специальная 

программа по национальному фольклору. Эта 

необходимость продиктована тем, что во всех 

альтернативных программах и подготовленных в 

соответствии с ними учебных пособиях, по 

которым сегодня работают общеобразовательные 

школы, значительное место отводится устному 

народному творчеству: с учетом возрастных 

особенностей учащихся раскрывается понятие 

фольклора как древнейшего по происхождению 

вида словесного искусства.  

Региональная программа представляет собой 

комплекс отдельных взаимосвязанных тем, 

подчиненных единой цели: помочь учителю 

раскрыть важнейшие черты региональною 

своеобразия основных жанров традиционного 

фольклора нашего края, что, в свою очередь, 

должно способствовать интеграции знаний 

учащихся по истории, этнографии, географии и 

языку. 

Ее содержание должно быть подчинено тому, 

чтобы помочь учителям сформировать у детей 

представление о национальном фольклоре как о 

важнейшей части их духовного мира, являющейся 

в то же время неотъемлемой составной частью 

народной культуры, об особенностях складывания 
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устнопоэтического репертуара и его 

трансформации в процессе исторического 

изменения, о чертах локальной специфики 

основных традиционных жанров фольклора, что в 

итоге должно способствовать обогащению 

представлений учащихся об устном народном 

творчестве вообще и творчестве своих земляков в 

частности, воспитанию уважения к их самобытной, 

богатой духовной жизни и культуре других 

народов [13, с. 353]. 

Перестройка системы народного образования 

в северных районах области, безусловно, должна 

учитывать специфику ее инфраструктуры и 

национальные особенности живущего там 

населения. 

Представляется, что для данного региона 

следует иметь два типа школ: средние и неполные 

средние школы в городах типа Стрежевой, 

Кедровый, Колпашево и промышленных поселках, 

где сосредоточено в основном приезжее население. 

Наряду с общеобразовательными программами в 

таких школах следует предусматривать 

профессиональное обучение основам 

теоретической и практической геологии, связанной 

с добычей нефти и газа, а также исторического 

краеведения Томского и Среднего Приобья, 

включая сведения из области этнической истории и 

исторической этнографии коренного населения 

региона. Средние и неполные средние школы 

должны превалировать в сельских райцентрах и 

рыбозаводских поселках с преобладанием 

русскоязычного и иного некоренного населения. В 

этих школах можно преподавать основы 

теоретической и практической геологии и 

исторического краеведения аналогично 

преподаваемым в городских школах. 

Наконец, в центрах национальных общин, 

которые, по всей видимости, являются основной 

формой низовых самоуправляющихся 

административных единиц народов Севера и 

создаются в местах компактного проживания их 

этнотерриториальных или локально-

территориальных групп, следует рекомендовать 

открытие малоком-плектных начальных или (в 

зависимости oт размеров общинного поселка) 

неполных средних школ. 

В этих школах одновременно с 

преподаванием общеобразовательных предметов 

необходимо вести обучение детей по национально-

профилированным программам с привлечением 

ведущих специалистов-селькуповедов – 

этнографов, археологов, лингвистов. 

В Томской области при проведении переписи 

1979 г. из 1250 селькупов только 211 человек 

(16,8%) назвали в качестве родного языка 

селькупский. В настоящее время томские селькупы 

родным языком не владеют и пользуются в 

повседневном общении русским языком. Поэтому 

сельские малокомплектные школы национальных 

общин на современном этапе должны решать 

задачи ревиталитации языка и диалектов коренных 

народов севера Томской области [3].  

Задачи эстетического воспитания могут быть 

сведены к двум основным направлениям: 

общеобразовательному и прикладному. 

Хореографическая культура народов Сибири, 

по мнению Т.Ф. Кряклиной, может быть 

представлена как единство древнейших форм 

пластических движений народов, т.е. 

палеохореографии, и форм современного 

национального хореографического творчества: 

классического балета, народно-сценической, 

бальной и бытовой хореографии. 

Таким образом, обращение к традиционной 

хореографической культуре народов Сибири 

связано с дальнейшими теоретико-

методологическими исследованиями, например, 

преемственности в формировании и развитии 

национальной хореографической культуры, 

методики приобщения к ней через систему 

образования. 

Работа по созданию учебных пособий для 

селькупских национальных школ на 

южноселькупских диалектах фактически начата 

только в современное время. Разработан учебно-

методический комплекс с использованием 

принципиально новой методики, которая 

учитывает специфику и национальные особенности 

селькупского этноса [3]. 

Обучению родному языку рекомендуется 

уделять 4 часа в неделю в I и II годы обучения, 3 

часа в неделю - в III год обучения. Предполагается 

подготовить буквари и учебные пособия на всех 

живых южноселькупских диалектах: 

чумылькупском, сюссекумском, шешкумском. 

Введение обучения селькупскому языку в 

национальных школах северных районов Томской 

области позволит ревитализировать селькупские 

диалекты уже на протяжении жизни современного 

поколения. 

Учитывая сравнительно небольшие размеры 

поселков-центров, где, как правило, проживает не 

более 50 семей, можно предполагать, что основной 

формой учреждений образования для них станут 

малокомплектные школы или совмещенные 

учреждения типа «детский сад - школа». 

Малокомплектная школа чаще всего является 

начальной. Обучение в ней могло бы осуществляться 

педагогом - представителем местного населения по 

двум программам: общеобразовательной и 

национально-профилированной. Общее число 

учебных часов могло бы не возрастать, если бы 

педагоги незначительно сократили 

общеобразовательные программы. 

В местах сезонного скопления семей 

оленеводов дети могли бы заниматься в 

передвижных начальных школах. Эти школы 

работают по тем же программам, что и 

стационарные начальные, однако учителю дается 

право несколько корректировать их в зависимости 

от обстоятельств. 

В крупных поселках-центрах оленеводческих 

предприятий или рыбозаводов, в районных центрах 

сохраняются имеющиеся там и сегодня средние 
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школы-интернаты, где изучение родного языка, 

исторического краеведения ведется факультативно. 

Производственное обучение по национально-

профилированным программам в средних школах 

могло бы осуществляться как на уроках труда, так 

и в форме производственной практики, которую 

учащиеся проходят на фермах или в бригадах 

сельскохозяйственных предприятий. 

Предложенная реорганизация системы 

общеобразовательных учреждений в регионах 

Крайнего Севера позволит воссоздать или 

восстановить языковую и трудовую 

преемственность между старшими и младшими 

поколениями, ныне утраченную во многих семьях 

северных народов, в особенности живущих за 

пределами автономных образований. 

Одновременно могло бы сократиться (на целых три 

года) время пребывания детей вне семьи. Дети 

пришли бы в школы-интернаты с устойчивым 

знанием родного языка и национальных традиций, 

с привитыми навыками простейших форм 

производственно-промысловой деятельности. 

Нельзя не видеть и серьезные недостатки, 

которые возникли на пути реорганизации системы 

школьного образования в указанных регионах. 

Назовем их. 

1. Остается неразработанным до конца статус 

национальных политических единиц и 

северных административных территорий. 

Поэтому конкретные экстерриториальные 

группы северных народностей не привязаны к 

определенным этническим территориям и их 

центрам. 

2. Находятся только в стадии разработки 

существующие типовые и экспериментальные 

проекты учебных зданий для 

малокомплектных стационарных (а тем более 

передвижных) школ. 

3. Отсутствуют учебные пособия для начальных 

и средних школ по курсам родного языка, 

трудового обучения, исторического 

краеведения, учитывающие особенности 

регионального расселения, диалектной 

дробности этносов. 

4. Ощущается острый недостаток или полное 

отсутствие преподавателей тех дисциплин, 

обучение которым либо не проводилось, либо 

осуществлялось поверхностно. 

5. Отсутствуют комплексные региональные, в 

том числе и национально-профилированные, 

программы трудового и языкового обучения, 

физической подготовки, нравственного и 

эстетического воспитания, основ 

исторического краеведения для 

малокомплектных начальных школ, а также 

программы факультативного преподавания 

этих дисциплин в средних и неполных средних 

школах. 

По мнению Д.М. Насилова, школа в 

национальных регионах является инструментом 

культурной и политической интеграции общества, 

важнейшим фактором обеспечения национальной 

безопасности России. В этом отношении 

обновление и совершенствование системы 

образования коренных малочисленных народов 

Севера должны вестись в общем русле 

государственной образовательной и национальной 

политики. 

Реализация образовательной политики 

предполагает такое развитие коренного населения, 

социальную, экономическую и технологическую 

структуру современного общества, которое 

позволит ему в полной мере сохранить свою 

национальную самобытность, язык и культуру [15, 

с. 23].  

Национальная школа должна быть 

организационно связана с типовыми вариантами 

социальных процессов, с необходимостью 

адаптации учащихся к определенному образу 

жизни и деятельности [15, с. 25]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОГО КУРСА «ОБЩЕЕ ЛЕСОВОДСТВО»  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ СCУЗА 

Н.А. Волочий 

В нашей стране современный этап развития 

образования можно назвать переходным. 

Традиционное образование – это образование 

информационного, эмпирического типа, в основе 

которого преобладают знания, умения и навыки 

учащихся. Специфика современного образования – 

ориентация на всестороннее развитие личности и 

гуманизация. Ведь только такие высокодуховные и 

интеллектуально развитые личности способны 

участвовать в решении глобальных проблем 

человечества: экологические катастрофы, 

экономический кризис, нравственная деградация 

общества и др.  

Интеграция общего и профессионального 

образования является сейчас важнейшей социальной 

и педагогической проблемой. Профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются 

интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

Профильное обучение направлено на 

реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания студентом 

индивидуальной образовательной траектории.  

Многолетняя практика убедительно показала, 

что, как минимум, начиная с позднего подросткового 

возраста, примерно с 15 лет, в системе образования 

должны быть, созданы условия для реализации 

обучающимися своих интересов, способностей и 

дальнейших жизненных планов. К этому возрасту у 

большинства учащихся складывается ориентация на 

сферу будущей профессиональной деятельности. 

Традиционная непрофильная подготовка 

старшеклассников в общеобразовательных 

учреждениях привела к нарушению преемственности 

между школой и техникумом, вузом, породила 

многочисленные подготовительные отделения в 

учебных заведениях, репетиторство, платные курсы и 

др.  

В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №1756-р 

об одобрении «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года» 

на старшей ступени общеобразовательной школы 

предусматривается профильное обучение, ставится 

задача создания «системы специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших 

классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся, (…) отработки 

гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования».  

Выполняя распоряжение Правительства РФ, 

во многих школах стали появляться различные 

профили, но изначально лишь 

общеобразовательных предметов (химия, физика, 

география, математика и др.). Вместе с тем, в 

последнее время, у учащиеся появилась 

возможность выбрать профиль по будущей 

специальности, т.е. который может помочь в 

правильной профессиональной ориентации еще в 

школе.  

В многолесных районах Томской области есть 

большой спрос на лесохозяйственные 

специальности, но нет специализированного курса. 

Поэтому нами был разработан профильный курс 

«Общее лесоводство», в котором рассмотрены все 

основные разделы: «Понятие о лесе», 

«Лесопользование», «Лесовосстановление», 

«Таксация леса», «Охрана и защита леса», «Лесная 

промышленность» и др. Учитывая общую 

экологическую обстановку в России, в каждом 

разделе уделяется внимание изменениям 

микроклимата и общей обстановки в лесу под 

влиянием деятельности человека, которая в 

последнее время проявляется довольно 

неоднозначно. 

Формирование экологического сознания 

начинается на ступенях общеобразовательной 

школы и находит свое продолжение в процессе 

обучения в средних специальных учебных 

заведениях. Начальные экологические знания, 

полученные в школе, необходимо развивать и 

закреплять далее. В связи с этим на спецкурсах 

отделения «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

большое внимание уделяется экологической 

культуре студентов.  

В качестве примера можно рассмотреть раздел 

«Лесопользование» в курсе «Лесоводство», 

изучаемый на III-IV курсах. Для экологического 

воспитания студентов необходимо в процессе 

рассмотрения темы реализовать следующие 

принципы:  

 осуществление единства и преемственности в 

решении проблем экологического воспитания; 

 интенсификация учебной деятельности 

студентов, формирование элементов 

творческой личности в процессе подготовки 

будущего специалиста; 
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 формирование и развитие мышления 

(эвристического, абстрактного), научного 

мировоззрения, национальной гордости. 

При изучении рубок леса, например, 

обязательно делается акцент на экологические 

изменения на данном участке и возможность 

ликвидации отрицательных последствий рубок в 

зависимости от типа леса и условий 

местопроизрастания. В качестве активизации 

познавательной деятельности студентов и для 

закрепления полученных знаний студенты 

получают индивидуальные задания с 

необходимостью разработки проекта рубок. Здесь 

студенты могут использовать на практике все 

полученные знания в области лесоводства и 

экологии. Например, в зависимости от конкретных 

условий местопроизрастания студент должен 

разработать и обосновать вид рубки, технологию, 

возобновление данного участка, 

рекультивационные мероприятия, необходимые 

для восстановления микроклимата участка, а также 

экологический прогноз на возможные последствия 

рубки на данном участке. Студент может в таком 

задании проявить алгоритмическое мышление, так 

как выстроить определенную последовательность 

разработки проекта рубок.  

Раздел «побочного пользования в лесу» 

позволяет в большей мере сделать акцент на 

экологию, т.к. достаточно тесно с ней связан. Ведь 

использование недревесных продуктов леса (ягоды, 

грибы, орехи, мох, лесная подстилка и др.) прямо 

зависит от экологической обстановки данной 

территории. Конечно, уделяется внимание 

рациональному сбору перечисленных даров леса, 

что, в свою очередь, способствует формированию 

экологической культуры обучающихся.  

Немаловажную роль играют леса в качестве 

мест отдыха населения, т.е. рекреационное 

пользование лесом. Данный вид пользования 

накладывает существенный отпечаток на 

экологическую обстановку, поэтому в данном 

разделе экологическое сознание студента имеет 

большое значение. Если изначально в студентах не 

заложено восприятие красоты природы и осознание 

ее экологических функций, невозможно донести 

основные моменты последствий рекреации 

населения.  

На примере раздела «Лесопользования» 

можно осуществить междисциплинарный подход 

спецкурса и экологических основ, позволяющих 

воспитать в студентах правильное восприятие 

окружающей среды и своевременно развивать в 

себе экологическое сознание, необходимое 

нынешнему поколению человечества. Достаточно 

активно к решению экологических проблем 

приобщаются особо заинтересованные студенты, 

которых на отделении «Лесного и лесопаркового 

хозяйства» большинство. Конечно, применение 

междисциплинарного подхода к проблеме 

экологизации учебно-воспитательного процесса в 

средних специальных учебных заведениях, не 

решает ее до конца, но зато намечает перспективы 

дальнейших совершенствований и исследований в 

этой области.  

 

 

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА 

Е.Э. Лобанова, А.И. Таюрский 
 Формирование нового типа отношений между 

субъектами рыночной экономики касается и 

взаимоотношений между учреждениями 

профессионального образования (УПО) и 

работодателями. При этом следует отметить 

необходимость возрастания ответственности УПО за 

подготовку кадров, которые являются важнейшим 

человеческим ресурсом любого производства, с 

одной стороны, и необходимость перехода 

работодателя к формированию современных 

стратегий развития персонала на долгосрочную 

перспективу, с другой стороны. Отлаженная система 

социального партнерства образовательной и трудовой 

сферы, характерная для советского государства, при 

переходе к рыночным отношениям оказалась 

практически полностью разрушенной. В обществе 

возникает потребность в формировании и 

совершенствовании рыночных элементов 

социального взаимодействия субъектов, 

заинтересованных в подготовке, развитии и 

эффективном использовании квалифицированной 

рабочей силы. Анализ формирующейся практики 

социального взаимодействия субъектов рынка 

образовательных услуг (РОУ) и рынка труда (РТ) 

свидетельствует о наличие лишь начальных шагов в 

этом процессе. При этом большинство форм 

взаимодействия носят несистемный и неустойчивый 

характер.  

 Для формирования стратегий решения 

проблем занятости выпускников учреждений 

профессионального образования (ВУПО) 

необходимо учитывать международный опыт 

решения проблем занятости молодых 

специалистов, в частности создание в 

университетах специальных служб содействия 

занятости выпускников.  

 В настоящее время все УПО вступают в 

новое социально-экономическое пространство. 

УПО, выступая полноправным субъектом 

рыночной среды, предлагает образовательные 

услуги, прежде всего абитуриентам. При этом 

спрос абитуриентов рождает предложение спектра 

образовательных услуг в силу конкуренции на 

РОУ. С другой стороны, как субъект рынка труда, 
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УПО поставляет уже готовый продукт 

образовательной деятельности – молодого 

специалиста (выпускника). Формируя свой имидж 

на РОУ и рынке труда, УПО заинтересовано в 

развитии своей маркетинговой деятельности. При 

этом спрос на подготавливаемых УПО 

специалистов является одновременно и 

существенной составляющей рейтинга учебного 

заведения на региональных РОУ и РТ. С 1995 г. в 

России, как ответ на возникновение проблем 

взаимодействия РОУ и рынка труда, начинают 

формироваться новые организационные 

подструктуры УПО, выполняющих по аналогии с 

предприятиями по сути роль маркетинговых служб. 

Хотя полному отождествлению с ними 

препятствует ряд особенностей, присущих 

«конечному продукту» УПО – выпускнику 

(молодому специалисту), а именно: длительность 

подготовки; определенная степень 

универсальности; необходимость осуществления 

постоянного процесса развития свойств и качеств; 

личностные свойства; сложность процесса 

формирования нужных качеств; опосредованность 

«сбыта конечного продукта» и т.д.  

 В настоящее время в обществе существуют и 

обсуждаются различные варианты преодоления 

огромного разрыва между РОУ и рынком труда 

(государственный заказ, прогнозирование спроса и 

предложения на РОУ и рынках труда, целевая 

подготовка, профориентация и т.д.). Для 

реализации большинства из них на уровне УПО 

существует возможность создания специальных 

структур (служб, центров, агентств и т.д.), 

осуществляющих в большей степени 

маркетинговые стратегии развития УПО и 

обеспечения конкурентоспособности его 

«конечного продукта» (выпускника) на рынке 

труда. Процессы изучения этих структур 

представляют как научный, так и практический 

интерес в области развития, прежде всего, 

маркетинга РОУ и рынка труда. Проблемами 

занятости ВУПО занимаются (в рамках своих 

ведомств и программ) и Федеральное агентство по 

труду и занятости Минздравсоцразвития России, и 

молодежные комитеты местных органов власти, 

различные кадровые агентства, и сами УПО. В 

экономической, социальной литературе 

практически отсутствует системный анализ 

возникших за последние годы многочисленных 

служб содействия занятости ВУПО, что 

обусловлено сложностью и многогранностью 

решения проблем занятости выпускников УПО, 

многофункциональностью субъектов рынка труда и 

рынка образования и т.д.  

 Учитывая все вышеперечисленное, 

представляется необходимым более детально 

изучить новое возникшее явление в системе 

профессионального образования России – службы 

содействия занятости (трудоустройства) 

выпускников УПО, в том числе и за счет их 

классификации. Классификация позволит 

упорядочить существующие организационные 

структуры, составить более четкое и детальное 

представление об организации и результатах их 

деятельности, выявить проблемы 

функционирования и наметить пути их 

преодоления. 

 В соответствии с Межведомственной 

программой содействия занятости и адаптации к 

рынку труда ВУПО (совместный приказ 

Минобразования России и Минтруда России 

№2285/187 от 24.07.2000г.) сеть Центров 

содействия занятости и трудоустройства 

выпускников УПО (ЦСЗУМ) должна стать основой 

создаваемой в России системы содействия 

трудоустройству. ЦСЗУМ призваны решать ряд 

задач, а именно: 

 непосредственная деятельность по 

трудоустройству: организация стажировок и 

практик, временной занятости студентов в 

свободное от учебы время, трудоустройство по 

окончании УПО; 

 предоставление информации о спросе и 

предложении на рынке труда: ведение базы 

данных информационной системы поддержки 

трудоустройства; 

 переподготовка и дополнительное 

профессиональное обучение незанятых 

выпускников: организация дополнительных 

курсов в рамках существующих учебных 

программ, краткосрочные программы 

переподготовки и дополнительной подготовки 

незанятых выпускников на базе УПО; 

 решение стратегических задач по проблемам 

трудоустройства: взаимодействие с 

промышленными предприятиями и другими 

работодателями, с органами власти, 

общественными организациями и т.п.; анализ 

спроса на специалистов, прогнозирование 

развитие ситуации, определение специфики УПО 

на рынке образовательных услуг и 

стратегических ориентиров подготовки 

специалистов. 

 Одной из первых попыток классификации 

формирующихся организационных форм 

содействия трудоустройству ВУПО является их 

дифференциация, представленная В.П. Ильясовым. 

Деление организационных форм идет по уровням 

управления. На местном уровне приказом ректора 

(директора) создается центр содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников данного УПО. Центров должно быть 

столько, сколько учреждений профессионального 

образования находится в данном регионе. На 

региональном уровне среди центров содействия 

занятости решением совета ректоров региона 

выбирается региональный центр, созданный в 

одном из УПО. На федеральном уровне создается 

центр, выполняющий координационные и 

аналитические функции в масштабе Российской 

Федерации. Центр организуется в одном из вузов, 

подчиненных Минобрнауки России (в настоящее 

время эту функцию выполняет МЦПТ – 

межрегиональный координационно-аналитический 
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центр по проблемам трудоустройства и адаптации 

к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования им. Н.Э.Баумана). 

 Не рассматривая в данной статье сильные и 

слабые стороны реализуемой Министерством 

образования и науки России системы содействия 

занятости выпускников УПО через ЦСЗУМ, 

отметим лишь, что опыт выживания российских 

УПО (прежде всего вузов) значительно шире и 

богаче. Это подтверждается как устоявшимися 

формами подготовки специалистов, не 

потерявшими своей актуальности и 

своевременности для рыночной экономики 

(системы интегрированного, непрерывного 

образования), так и новыми формами, связанными 

с повышением конкурентоспособности 

выпускников УПО через введение и 

совершенствование менеджмента качества 

образования, психологического сопровождения 

процесса формирования специалиста. При этом 

многие УПО реализуют свой потенциал с учетом 

региональных особенностей рынка труда и РОУ, 

предлагая новые формы взаимодействия с ними 

для решения проблем занятости своих 

выпускников. На данный момент в России 

действует 409 центров содействия занятости 

выпускников УПО (в системе профессионального 

образования), в том числе: в УПО, 

подведомственных Рособразованию, – 296 центров, 

из них 282 центра – в сфере высшего 

профессионального образования, 14 центров – 

среднего профессионального образования, в 

системе начального профессионального 

образования такие службы в настоящий момент 

отсутствуют [3]. В системе Минобрнауки по 

состоянию на 28.03. 2006г. было создано 75 

региональных центров содействия трудоустройству 

и адаптации к рынку труда выпускников 

образовательных учреждений. 

 В настоящее время в практической 

деятельности вуза созданы самые разнообразные 

службы трудоустройства: межвузовский 

студенческий центр занятости, центр содействия 

трудоустройству (занятости) выпускников (ЦСТ(З)В), 

центр трудоустройства студентов и выпускников 

(ЦСТСВ), служба обеспечения практической 

подготовки и трудоустройства (СОППиТ), отдел 

маркетинга, отдел образовательного маркетинга, 

социально-психологическая служба, маркетинговая 

служба, отдел маркетинга и развития, центр 

трудоустройства и маркетинга, служба содействия 

трудоустройству выпускников, Центр деловой 

карьеры, информационно-распределительная система 

(РИС), электронная многопрофильная биржа труда 

(ЭМБиТ), информационно-кадровое агентство, 

бизнес-инкубатор, Городская студенческая биржа 

труда и обучения (ГСБТиО), автономная 

некоммерческая социальная организация (АНО) и т.д. 

Для упорядочивания действующих служб нами 

проведена их классификация, которая позволяет 

составить более четкое и детальное представление об 

организации и результатах их деятельности, выявить 

проблемы функционирования и наметить пути их 

преодоления. 

 Анализ имеющейся практики взаимодействия 

организационных форм УПО с трудовой сферой 

выявляет тенденцию их формирования в основном 

на уровне высшего образования, т.е. в вузах. На 

других уровнях профессионального образования 

примеров такого взаимодействия пока что немного. 

Одним из них может послужить создание 

маркетинговой службы в Оренбургском 

государственном профессионально-педагогическом 

колледже. Сам колледж был создан в результате 

реорганизации двух училищ для осуществления 

многоуровневой подготовки рабочих и 

специалистов среднего звена пищевого, швейного 

и педагогического направлений. Маркетинговая 

служба колледжа решает вопросы исследований 

потребности регионального рынка труда в рабочей 

силе, выявлений потенциальных заказчиков на 

подготовку специалистов и заключения договоров 

на целевую подготовку с работодателями. 

Привлекает представителей работодателей к 

участию в образовательном процессе, в частности: 

выявляет их требования к выпускнику еще на этапе 

подготовке; конкретизирует требования 

работодателя к надпрофессиональным умениям и 

навыкам, которыми должен обладать каждый 

специалист среднего звена (с учетом требований по 

специфики ведущих предприятий города); 

стимулирует деятельность работодателей по 

планированию и конкретизации потребности в 

кадрах, тем самым привлекая их к участию в 

формировании рынка профессионального 

образования. Следует отметить наличие научно-

методического подхода к организации социального 

взаимодействия этого колледжа и 

заинтересованных партнеров, основная реализация 

которого осуществляется именно посредством 

функционирования маркетинговой службы. 

Процесс взаимодействия последовательно 

планируется по трем этапам прогнозный, 

договорной и этап устойчивого взаимодействия. 

Маркетинговая служба на первом этапе: изучает РТ 

(перспективы развития соответствующего сектора; 

проводит «инвентаризацию» социальных 

партнеров и их интересов (создание базы данных 

социальных партнеров); выделяет и исследует 

«свой» контингент работодателей и потенциал их 

развития на ближайшие годы; определяет 

основных конкурентов в образовательной 

региональной сфере; занимается рекламой 

образовательных услуг. Следует отметить, что для 

оптимизации работы службы с 2003г. создан 

Попечительский совет (своеобразная форма 

социального партнерства), реализующий свою 

деятельность в проведении «круглых столов» с 

социальными партнерами по каждому 

направлению профессиональной подготовки с 

последующим планированием совместной работы. 

С этого же года колледж стал членом 

Оренбургской торгово-промышленной палаты, что 

существенно расширило круг социальных 
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партнеров. При этом в качестве партнеров 

рассматриваются не только базовые предприятия и 

образовательные учреждения, но и 

профессиональные ассоциации, общественные 

организации, учреждения культуры и т.д.  

 На втором этапе маркетинговая служба 

способствует налаживанию связей и технологии 

взаимодействия колледжа с трудовой сферой: 

участвует в заключение договоров о 

сотрудничестве; определяет профессионально-

квалификационный спрос работодателей; 

осуществляет совместную разработку с 

работодателем учебно-методической документации 

(положение о практике учащихся, стажировке 

преподавателей, работе консультативных советов, 

согласование учебно-методических материалов); 

прорабатывает с работодателем вопросы 

трудоустройства выпускников. 

Третий этап взаимодействия с социальными 

партнерами осуществляется совместно всеми 

структурными подразделениями колледжа и 

направлен на определение (с учетом реализации 

первых двух этапов) задач и функций всех 

участников взаимодействия. Например, 

уточняются (изменяются) должностные 

инструкции различных работников колледжа с 

учетом работы по социальному партнерству; 

разрабатываются необходимые для социального 

взаимодействия мероприятия и включаются в план 

работы, как самого колледжа, так и работодателя, 

устанавливаются процедуры совместных действий. 

Особо следует отметить наличие в деятельности 

маркетинговой службы колледжа такого 

направления как участие в разработке механизма 

мониторинга адаптации выпускников колледжа на 

рабочих местах, что является более перспективной 

формой взаимодействия с работодателем, чем 

просто восстановление традиционных связей УПО 

с рынком труда. В свою очередь, это 

свидетельствует и о повышении социальной 

ответственности УПО за конечный результат своей 

деятельности (выпускника) и о начале 

формирования готовности работодателя в таком 

сотрудничестве. Показателями результативности 

деятельности маркетинговой службы колледжа 

являются: практически 100% трудоустройство 

выпускников колледжа или продолжение ими 

обучения на более высоком образовательном 

уровне в Оренбургской области, а также за ее 

пределами; высокая оценка работодателями 

профессиональной компетенции, мобильности и 

активной жизненной позиции молодых 

специалистов-выпускников; повышение рейтинга 

колледжа на местном РОУ (конкурс в 2-3 человека 

на место в зависимости от направления 

подготовки, улучшение контингента учащихся за 

счет притока абитуриентов из лицеев, гимназий, 

заинтересованность родителей учащихся в 

обучении в данном УПО); интерес работодателей к 

сотрудничеству с колледжем, так как его 

выпускники демонстрируют сформированную 

готовность к самообразованию, непрерывному 

образованию в течение всей жизни; наличие у 

учащихся мотивации в профессиональном и 

личностном росте [1, с. 10,15].  

 Изучение нами опыта функционирования 

служб содействия занятости выпускников 75 УПО 

всех уровней подготовки специалистов (в основном 

это вузы) позволило провести классификацию 

служб по семи выделенным признакам и 

классификационным группам: 

1. Организационная форма  

 Структурные подразделения УПО, расширившие 

свои функции. 

 Вновь организуемые структурные подразделения 

УПО по проблемам занятости выпускников. 

 Относительно независимые от УПО 

организационные структуры по содействию 

занятости выпускников. 

 Формы объединения без создания 

организационных структурных подразделений 

УПО. 

 В рамках общественных и самоорганизующихся 

форм. 

 Форма в виде элемента информационно-

виртуальной системы. 

Примеры: факультет, выпускающая кафедра 

(Санкт-Петербургский государственный 

университет точной механики и оптики и др.), 

отдел по работе со студентами (Северный 

государственный медицинский университет 

г.Архангельска и др.), ЦСТ(З)В (409 центров в 

УПО), СОППиТ (Красноярский государственный 

торгово-экономический институт), Кадровый центр 

поддержки и трудоустройства студентов и 

выпускников (Новосибирский государственный 

технический университет), РИС (вузы г.Москвы и 

других крупные города России), ЭМБиТ (вузы 

г.Санкт-Петербург), и т.д.); 

2. Уровень организации деятельности. 

 Организационная структура УПО. 

 Межвузовская структура. 

 Региональная структура. 

 Межведомственная структура. 

 Структура с элементами организации на 

международном уровне. 

Примеры: служба УПО (в той или иной форме 

созданы в 409 УПО), межвузовский студенческий 

Центр занятости (вузы Архангельской области), 

Центр профессиональной ориентации «Выпускник» 

(Владивостокский государственный университет), 

МЦПТ (Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана), региональный центр 

содействия трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников образовательных учреждений (75 

центров в вузах: Майкопский государственный 

технологический институт, Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса, 

Псковский государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова, Пензенский 

государственный университет, Новосибирский 

государственный технический университет, 

Московский государственный университет сервиса, 

Сибирский государственный технологический 
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университет и др.), ассоциации выпускников 

(Томский политехнический университет, Сибирский 

государственный технологический университет и др.) 

и т.д.. 

3. Источник финансирования деятельности. 

 Бюджетное финансирование. 

 Внебюджетное финансирование. 

 Самофинансирование. 

 Дополнительные источники финансирования. 

 Волонтерские принципы. 

Примеры: ЦСТ(З)В, информационно-

кадровое агентство «ИКАР» (Казанский 

государственный технический университет им. 

А.Н.Туполева), ГСБТиО (Санкт-Петербургский 

государственный университет технологий и 

дизайна), АНО (АНО «Перспектива» при ГСБТиО 

Санкт-Петербургского государственного 

университета технологий и дизайна) и т.д.. 

4. Степень развития кооперации и 

координации деятельности организационных 

структур. 

 Службы с внутренней кооперацией и 

координацией деятельности. 

 Службы, осуществляющие кооперацию и 

координацию деятельности в рамках 

ведомственного подхода. 

 Службы, осуществляющие межведомственную 

направленность и координацию деятельности. 

Примеры: отделы по работе со студентами, 

МЦПТ, ЦСТ(З)В, отдел трудоустройства 

(Ростовский государственный экономический 

университет) и т.д.. 

5. Степень активизации инициатив обмена 

опытом 

 Обмен в рамках УПО. 

 Межвузовский обмен. 

 Региональный, межрегиональный обмен. 

 Международный обмен. 

Примеры: МЦПТ, ЦСТ(З)В, региональные 

службы содействия занятости выпускников и т.д.; 

6. Уровень и формы информационного 

обеспечения. 

 Создающие «банк» абитуриентов. 

 Создающие «банки» студентов, выпускников. 

 Создающие «банки» вакансий для студентов и 

выпускников. 

 Организующие мониторинг спроса и 

предложения на рынке труда. 

  По формам информационного обеспечения 

деятельности. 

Примеры: МЦПТ, (ЦСТ(З)В, региональные 

службы содействия занятости выпускников, 

собственная локальная информационная сеть 

(Уральский государственный университет и др.), 

сайт в Интернете (Московский государственный 

университет экономики. статистики и информатики 

и др.), централизованные информационные 

системы (РИС, ЭМБиТ) и т.д. 

7. По направлениям и формам деятельности. 

 Службы с преобладанием маркетинговой 

составляющей в формах и направлениях 

деятельности. 

 Службы, основывающие свою деятельность на 

реализации технологий повышения 

конкурентоспособности ВУПО. 

 Службы, реализующие систему активного 

«продвижения конечного продукта» УПО 

(выпускника) на рынке труда. 

Примеры: лаборатория профессиональной 

адаптации и трудоустройства специалистов 

(Белгородская государственная технологическая 

академия строительных материалов), отдел 

образовательного маркетинга (Астраханский 

государственный университет), центр 

трудоустройства и маркетинга (Сибирский 

государственный технологический университет), 

Центр развития карьеры (Байкальский 

государственный университет экономики и права) 

и т.д. 

Мы не настаиваем на окончательном варианте 

приведенной в данной работе классификации, так 

как процесс формирования и развития изучаемых 

организационных структур происходит достаточно 

быстро. По мере появления новых форм, 

накопления опыта работы действующих возможна 

корректировка предлагаемой классификации. В то 

же время следует отметить и несомненную 

практическую и теоретическую значимость 

проведенной работы (обобщен богатейший опыт 

работы 70 УПО различного уровня от западного до 

восточных регионов России, определен ряд 

методологических подходов к решению проблемы 

занятости выпускников), который дает 

возможность формировать наиболее оптимальные 

варианты достижения эффективного 

взаимодействия РОУ и рынка труда в системе 

профессионального образования России. 

Литература. 
1. Елагина Л.В. Социальное партнерство как фактор 

роста конкурентоспособности выпускника. 

//Среднее профессиональное образование: 

Приложение к ежемесячному теоретическому и 

научно-методическому журналу «СПО». - № 2. – 

2007. – С.9-15. 

2. Лобанова Е.Э. Содействие занятости выпускников 

учреждений профессионального образования в 

системе профессионального образования в России 

(теоретические и практические аспекты): 

Монография. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 223 с.  

3. Межрегиональный координационно-аналитический 

центр по проблемам трудоустройства и адаптации 

на рынке труда выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. 

Н.Э.Баумана [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://czum.bmstu.ru/index.php?id=1059. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

http://czum.bmstu.ru/index.php?id=1059


Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 99 

В.Н. Бутырин 

В современном мире образование становится 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих 

экономический рост, социальную стабильность, 

развитие институтов гражданского общества [1, 

с. 176]. 

 Уровень образованности населения, 

развитость образовательной и научной 

инфраструктуры становятся непременными 

условиями становления и развития общества и 

экономики, ведущими ресурсами которых 

выступают новое знание, инновационная 

деятельность, новые технологии производства. 

Рост экономики знаний или новой экономики, 

когда производство, распространение, обмен и 

использование информации обеспечивают 

решающий вклад в экономику, превращает систему 

образования в одну из наиболее инвестиционно 

привлекательных сфер. Накопление человеческого 

капитала создает потенциал устойчивого 

экономического развития страны и повышение 

благосостояния граждан. 

В России уровень образованности населения 

является одним из ее наиболее значимых 

конкурентных преимуществ в мировой экономике. 

Сохранение и поддержание динамичного развития 

образовательной сферы должно стать залогом 

динамичного социального и экономического 

развития страны, ее перехода от сырьевой модели 

экономического роста к росту, опирающемуся на 

развитие современных отраслей, на использование 

и производство новых технологий. 

Основными целями развития образования в 

России определены повышение его качества, 

доступности и эффективности. Они должны быть 

конкретизированы применительно к настоящему 

этапу развития Российской Федерации.  

В силу неразвитости инфраструктуры 

образовательного рынка в России, а также системы 

непрерывного образования процесс резкого 

повышения массовости высшей школы оказался 

связан с развитием различных форм 

псевдообразования. Это ставит вопрос о развитии 

принципиально новых подходов к формированию 

содержания и оценке качества высшего 

образования. 

Рынок труда предъявляет требования не 

только к уровню теоретических знаний 

потенциального работника, но к той степени 

ответственности, профессиональной компетенции 

и коммуникабельности, которую он может 

продемонстрировать. 

Система образования отстает от требований 

социально-экономического развития. Это отставание, 

в первую очередь, выражается в отсутствии 

адекватной реакции профессионального образования 

на потребности рынка труда. Более четверти 

выпускников высшего профессионального 

образования не трудоустраивается по полученной в 

учебном заведении специальности. Это приводит к 

тому, что работодатели все активнее осуществляют 

инвестиции преимущественно в развитие 

альтернативных действующей системе 

образовательных практик, корпоративные 

университеты, тренинговые компании, системы 

внутрифирменной подготовки кадров, стремясь 

совместить процесс обучения и профессиональную 

деятельность. Вложения в альтернативные 

образовательные структуры ведут к «истощению» 

ресурсной базы сложившейся системы образования, 

включая и ее кадровый состав. 

Современная российская система образования 

характеризуется фактическим отсутствием 

ответственности за конечные результаты 

образовательной деятельности учебных заведений. 

Неразвиты в достаточной степени независимые 

формы и механизмы участия граждан, 

работодателей, профессиональных сообществ в 

вопросах образовательной политики, в том числе и 

в процессах независимой экспертизы качества 

образования. 

Слабая интеграция образовательной и 

научной деятельности в перспективе может 

привести к значительному сокращению кадрового 

потенциала сферы научного производства.  

Отсутствие полноценных связей 

профессионального образования, научно-

исследовательской и практической деятельности 

приводит к тому, что содержание образования и 

образовательные технологии становятся все менее 

адекватными современным требованиям и задачам 

обеспечения конкурентоспособности российского 

образования на глобальном рынке образовательных 

услуг. Это негативно влияет на готовность 

российской системы образования к интеграции в 

мировое образовательное пространство. 

Основное противоречие современной системы 

высшего технического образования – это 

противоречие между быстрым темпом приращения 

знаний в мире и ограниченными возможностями их 

усвоения индивидом. Это противоречие заставляет 

педагогов-теоретиков отказаться от абсолютного 

образовательного идеала – подготовки всесторонне 

развитой личности и перейти к новому идеалу – 

максимальному развитию способностей человека. 

При этом подчеркивается индивидуальное право 

личности на выбор собственной образовательной 

траектории, которая соответствовала бы ее 

индивидуальным особенностям. 

Современный государственный контроль за 

качеством высшего и послевузовского 

профессионального образования в России строится на 

обеспечении единой государственной политики в 

области высшего и послевузовского 

профессионального образования, повышения 

качества подготовки специалистов. Российская 

система высшего образования выполняет три главные 

функции: образовательную (развитие личности и 

подготовки специалистов), научную (развитие наук и 

искусств, создание новых знаний), повышения 

квалификации, переподготовки и доподготовки 

специалистов [2].  
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Современные тенденции социально-поли-

тического развития России определяются следующим 

образом: формирование гражданского общества и 

правового государства, переход на рыночную 

экономику требуют подготовки компетентных, 

профессионально мобильных специалистов, 

способных в короткое время овладевать новыми 

знаниями, умениями и навыками, быстро 

адаптировать свою профессиональную деятельность 

в соответствии с изменением содержания труда. 

На современном этапе модернизации 

российского образования приоритетными 

направлениями государственной политики 

образования должны стать: а) формирование 

современной системы непрерывного 

профессионального образования; б) повышение 

инвестиционной привлекательности сферы 

образования; в) повышение качества 

профессионального образования. 

Для нас особый интерес представляет 

качество современного профессионального 

образования. 

Требования к качеству современного высшего 

профессионального образования. 

В социальной структуре мирового сообщества 

XXI в. в одну из базовых социальных групп 

гражданского общества входят работники сферы 

воспроизводства – высококвалифицированные 

рабочие, техники, программисты, ученые, 

конструкторы, инженеры, учителя, служащие. Все 

они являются дипломированными специалистами. 

Политические отношения, адекватные 

постиндустриальной цивилизации, и перемены в 

государственно-правовой сфере создают 

предпосылки для участия социальных групп в 

общественной жизни вплоть до вхождения в 

управление государственными структурами. 

В условиях кризиса индустриальной 

цивилизации и перехода ее к становлению 

постиндустриальной цивилизации повышается 

роль личности, активизируются процессы 

гуманизации общества как гаранта его выживания 

в этих условиях. Все это не может не сказаться на 

формировании приоритетных направлений и 

ценностных ориентаций высшего 

профессионального образования. Ценностные 

доминанты российского образования, 

актуализированные в профессиональной и 

социальной деятельности специалистов, 

определяются реалиями возникшего переходного 

периода. 

Развитие высоких технологий и их быстрая 

смена предполагают приоритетное развитие 

творческих и проективных способностей будущих 

специалистов. 

Всеобщий экологический кризис ставит перед 

образованием, особенно перед инженерным, задачу 

изменения всеобщего экологического сознания, 

воспитания профессиональной нравственности и 

ориентации специалистов на разработку и 

применение экологически чистых технологий и 

производств. 

Информационная революция и 

трансформация общества в информационное 

общество диктуют необходимость формирования 

информационной культуры обучаемых, 

информационной защиты от вредных воздействий 

СМИ и одновременно требуют усиления 

информационной ориентации содержания 

образования и широкого внедрения 

информационных технологий в учебный процесс. 

Отставание темпов развития общественного 

сознания от быстроты развития глобальных 

проблем человечества требует выравнивания их 

динамики, в частности, через систему образования, 

формирование у обучаемых планетарного 

мышления, введения новых дисциплин, таких как 

системное моделирование, синергетика, 

прогностика, глобалистика. 

Выравнивание динамики технологического и 

социального развития общества связанно, в первую 

очередь, с формированием новой 

мировоззренческой парадигмы, отказа от 

антропоцентризма и формирования нового 

целостного миропонимания, ноосферного 

сознания, новых ценностных ориентаций на основе 

общегуманистических доминант. 

Все эти процессы, в первую очередь, касаются 

системы образования и напрямую связаны с 

усилением воспитательной компоненты 

образования, духовным и нравственным 

воспитанием молодежи через знания и убеждения. 

Роль воспитательной компоненты российского 

профессионального образования особенно высока, 

ибо именно ему предстоит стать защитной 

системой общества, способной привить 

поколениям специалистов нравственные качества, 

необходимые для будущего успешного развития 

государства [3, с. 25 - 26].  
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
 КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

В.М. Жураковская 
 Способность критически мыслить была 

важна во все времена, а тем, кто будет жить в XXI 

в., как считает Д. Халперн, без нее просто не 

обойтись. Впервые в истории человечества 

возникла опасность, по мнению автора, что мы 

способны уничтожить все живое на нашей планете. 

«Решения, которые мы принимаем как частные 

лица и как члены общества, касаются ли эти 

решения экономики, сохранения природных 

ресурсов или разработки ядерных вооружений, 

отразятся на будущих поколениях народов всего 

земного шара. Поскольку каждому гражданину 

требуется принимать огромное количество важных 

решений, представляется естественным, чтобы 

общество побеспокоилось о том, каким образом эти 

решения принимаются» [1, с. 18].  

 С критическим мышлением не все в порядке 

не только в Соединенных Штатах. Представители 

целого ряда стран признали, что мировое 

сообщество развивается стремительными темпами 

и потребность в гражданах, способных мыслить 

критически, является насущной для всех 

государств. К такому заключению пришла группа 

ведущих специалистов в области высшего 

образования, встретившихся в Мехико. Они 

высказали единодушное мнение: «Задача 

университета сегодня — выпускать студентов, 

умеющих мыслить в условиях быстро 

меняющегося мира» [2, с. 84]. 

Национальный комитет по задачам в сфере 

образования Соединенных Штатов признал 

необходимым добиться того, чтобы выпускники 

колледжей обладали знаниями и навыками, 

которые позволяли бы им способствовать росту 

мировой экономики и участвовать в 

демократических процессах. Одна из задач, 

которые Комитет ставит перед выпускниками в 

будущем десятилетии, звучит так: «Доля 

выпускников колледжей, способных критически 

мыслить, плодотворно работать в коллективе и 

решать поставленные задачи, должна существенно 

возрасти» [3, с. 237]. 

 В отечественной дидактике такая категория 

как «критическое мышление» отсутствует; 

критическое мышление как целостная 

характеристика совершенного мышления, как цель 

обучения в практике средней школы не 

используется. 

В западной дидактике опыт формирования 

критического мышления накапливался на 

протяжении нескольких десятилетий. В 

американской дидактике в 1930-х гг. оформилось 

критическое направление, рассматривающее 

критическое мышление в качестве цели обучения. 

 Понимание содержания категории 

«критическое мышление» прошло длительную 

эволюцию. Так, на первом этапе развития 

критического движения, который приходится на 

1970-е г., особое внимание уделялось логическим 

составляющим мышления, в дидактике 

вырабатывались критерии правильного мышления; 

теоретическим обоснованием этого направления 

исследователи считали традиции рационализма, 

идущие от Сократа.  

Первое определение содержания 

критического мышления встречается в работе 

Р. Энниса «Концепция критического мышления». 

Он определяет критическое мышление как «the 

correct assessing of statements» («правильная оценка 

утверждений»). Критический аспект заключѐн в 

обязательном моменте «оценки правильности», то 

есть рефлексии. Эта позиция подтверждается ещѐ 

одним определением критического мышления, 

данным Р. Эннисом в его работе «Таксономия 

критического мышления»: «reasonable, reflective 

that is focused on deciding what to believe or to do» 

(paccyдочное, рефлексивное мышление, 

сосредоточенное на решении того, во что веришь 

или что делаешь) [4]. Кроме этого, под 

критическим мышлением понимают «процесс 

оценки или категоризации в терминах ранее 

приобретенных базовых знаний..., оно включает в 

себя установку (attitude) плюс владение фактами, 

плюс ряд навыков мышления». Равенство Расселла 

Д. Халперн представила в таком сжатом виде: 

Установка (attitude) + Знания + Навыки мышления 

= Интеллектуальное мышление. Таким образом, 

критическое мышление – это интеллектуальное 

мышление [1, с. 46]. 

На втором этапе критического движения 

намечается выход за рамки логического подхода 

(работа Д. Мэкпэка «Critical Thinking and 

Education»). Д. Мэкпэк определяет критическое 

мышление как «рефлексивный скептицизм» [5]. 

Логике по-прежнему отводится главное место. 

Центральное положение в позиции Д. Мэкпэка 

занимает концепция хорошего (качественного) 

довода как аргументированного доказательства. 

Подобной точки зрения придерживается 

Г. Сигэл: «Сосредоточенность доводов и сила 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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доводов как основание для утверждения веры, 

заявлений и действий. Критически мыслит тот, кто 

соответственно руководствуется доводами: у него 

есть склонность верить и действовать в соответствии 

с доводами, он имеет способность правильно 

соотносить силу доводов в различных контекстах» [6, 

с. 329]. 

 Задачей третьего этапа, по мнению Р. Пола, 

является определение критического мышления и 

разработка конкретных программ его 

формирования. Сущность критического мышления 

по-прежнему определяется как совершенное, 

свободное и творческое, но содержание категории 

«критическое мышление» понимается как 

правильное, самонаправленное мышление, 

служащее примером совершенства мышления, 

присущего определенному типу или области 

мышления, проявляющееся в двух формах: 

мышление в слабом смысле, если оно служит 

интересам отдельного индивида или группы, 

исключая других релевантных людей или групп; 

мышлением в сильном смысле, если оно 

направлено на соблюдение интересов разных 

людей или групп [7, с. 57]. 

Несмотря на разные подходы к содержанию 

критического мышления, очевидно общее 

отношение теоретиков критического направления к 

логике, но допускается отступление от ее канонов. 

Критическое мышление предполагает творческий 

акт на основе логического, правильного мышления. 

Причѐм критическое мышление, выступая как 

логическое, подразумевает не только правильное 

рассуждение, но и правильную оценку, выступая, 

таким образом, как рефлексивное мышление.  

 Критическое мышление предполагает 

рассудительность, означающую умение расценить 

свое и чужое мнение прежде, чем оперировать ими. 

То есть критическое мышление – это 

диалогическое мышление, включающее диалог или 

пространный обмен различными точками зрения, 

познавательными областями и посылками. Тем не 

менее и для критически мыслящего человека, по 

Р. Полу, очень важно осознание собственного 

образа мышления, то есть саморефлексия. 

Таким образом, на основе проведѐнного 

анализа содержания понятия «критическое 

мышление» можно выделить такие его 

характеристики как рациональность, креативность, 

рефлективность, диалектичность, диалогичность, 

коммуникативность, основанная на 

предрасположенности к поиску истины в 

коммуникации.  

 Проблема формирования критического 

мышления в американской критической дидактике 

решается через обучение критическому мышлению 

в ходе изучения традиционных предметов и 

философии, специальных курсов по развитию 

навыков мышления. 

В России интерес к проблеме формирования 

критического мышлении в большей степени возник в 

связи со стратегией модернизации содержания 

общего образования, в которой отмечено, что одним 

из оснований обновления является 

«компетентностный подход», предполагающий 

формирование у учащихся так называемых 

«ключевых компетентностей». Под ключевыми 

компетентностями понимают наиболее общие 

(универсальные) выработанные способы действия 

(способности и умения), позволяющие человеку 

понимать ситуацию, достигать результатов в личной 

и профессиональной жизни в условиях конкретного 

общества. И несмотря на то что понятие «ключевые 

компетентности» еще не устоялось, международный 

проект «Определение и отбор ключевых 

компетентностей», осуществлявшийся Организацией 

экономического сотрудничества и развития и 

Национальными институтами образовательной 

статистики Швейцарии и США, составил список 

ключевых компетентностей, в который вошли: 

автономное рефлексивное действие; интерактивное 

использование средств; участие в работе 

неоднородных групп; критическое мышление; 

решение задач [8, с. 5]. 

 Современные отечественные исследователи к 

педагогическим условиям развития критического 

мышления учащихся относят: опору на концепцию 

образования, основанную на личностно-

ценностной парадигме; отказ от преобладания 

информационного подхода к обучению; признание 

развивающей роли гуманитарных наук как 

практически необходимых и востребованных для 

развития мышления; включение философии как 

учебного предмета в содержание общего среднего 

образования, несущего особую мировоззренческую 

и методологическую нагрузку, развивающего 

качества критического мышления; признание 

необходимости критического мышления для 

адаптации современного человека в актуальной 

культуре, для развития его творческого потенциала 

[9, с. 74].  

В исследовании Л.В. Хохловой произведено 

соединение методов paзвивающего обучения и 

критической дидактики с преимуществами 

философии как учебного предмета, позволившее, 

по мнению автора, эффективно осуществлять 

тактику развития критического мышления. 

Исследователь выделяет следующие 

педагогические технологии, необходимые для 

формирования критического мышления: 

технологию развития навыков проблемного 

мышления; технологию развития диалогического 

мышления; технологию критического анализа [9, 

с. 81]. 

Модель деятельности учителя гуманитарных 

дисциплин по развитию критического мышления 

старшеклассников, разработанная 

И.С. Литвиновой, включает использование 

диалоговых, игровых технологий, проблемных 

методов обучения, приемов технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, 

разработанных американскими педагогами 

Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом. 

При изучении предметов гуманитарного 

цикла анализируемым материалом являются текст 
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художественных произведений, литературно-

критические статьи, фрагменты учебника, устные и 

письменные высказывания одноклассников, лекция 

учителя, теле- кино- видеофильмы, 

ориентированные на решение вечных 

общечеловеческих и современных социальных, 

культурных, нравственных проблем, имеющих 

личностно-практическую значимость для 

учащихся. 

 Игровые технологии (сюжетно-ролевые, 

деловые, имитационные игры, драма, сюжетно-

ролевые, такие как литературные гостиные, суды 

над героями художественных произведений и др.), 

по мнению исследователя, позволяют реализовать 

идеи персонализации, открытости, вариативности; 

произвести перенос не только знаний, но и 

приемов, способов поведения, ориентированных на 

индивидуальность участников в познавательной 

деятельности [10, с. 101]. 

 Проблемы взаимодействия студенческой 

аудитории с медиатекстами, в частности, 

рекламными сообщениями, нашли отражение в 

исследовании Е.А. Столбниковой. Критическое 

мышление в медиаобразовании исследователь 

определяет как разносторонний аналитический 

процесс, позволяющий при восприятии 

медиаинформации выделять отдельные элементы 

медиатекста (являющиеся некорректными, 

нелогичными, сомнительными, ложными и т.п.), 

интерпретировать полученную информацию с 

позиции создателей медиатекста, сопоставляя с 

собственным представлением о предложенных 

фактах и явлениях, и принимать обдуманное, 

осмысленное решение о том, что есть истинное, а 

что ложно [11, с. 40]. 

Необходимым условием развития 

критического мышления Е.А. Столбникова считает 

использование технологии развития умений 

критического анализа медиатекстов в процессе 

медиаобразования, включающей: 

 выявление и рассмотрение содержания 

эпизодов рекламного ролика; 

 анализ логики авторского замысла: в развитии 

сюжета, основной идеи, аудиовизуальных 

приемов и т.п.; 

 определение авторской концепции и 

обоснование личного отношения к конкретной 

позиции создателей ролика; 

 творческие задания вариантов по улучшению 

качества анализируемого ролика, соответствие 

учебной информации представленным выше 

критериям [11, с. 89]. 

В основу формирования навыков 

критического мышления исследователем была 

взята система специальных задач и упражнений, 

предложенных A.Коржуевым и Е. Рязановой [12, 

с. 83]. 

Первый тип задач предполагал обсуждение на 

семинарском занятии произвольно 

сконструированных ситуаций преподавателем, в 

которых из очевидно неверной посылки путем 

корректных логических рассуждений получается 

вывод, явно противоречащий имеющимся у 

студентов знаниям и представлениям. Во втором 

типе задач преподавателем специально создается 

ситуация, когда из первоначально справедливого 

утверждения путем некорректных логических 

операций получается абсурдный вывод; причину 

этого несоответствия предлагается выявить 

студентам. В третьем типе задач правильный 

результат «критически» осмысливается таким 

образом, что его правильность оказывается 

сомнительной (критическое осмысление 

проводится некорректно).  

При обучении учащихся программированию 

для развития критического мышления учащихся 

Д.А. Шаров использовал диалоговые технологии, 

рефлексивно- критические задачи, направленные на 

активное осмысление или переосмысление знаний, 

способов решения задач, хода рассуждений, 

занимаемой позиции и т.д. К задачам первого типа 

относятся задания, связанные с выделением 

существенных признаков изучаемых понятий, 

анализа условий задачи, выявление алгоритма 

решения задачи или реализации проекта, построения 

древа понятий, выделения причинно-следственных 

связей. В решении задач второго типа возможна 

разнообразная логика решения, изменение условий 

при известных ограничениях. Третий тип задач 

ориентирован на нахождение ошибок в логике 

определенного варианта решения задачи, достоинств 

и недостатков ее решения, построение целостных и 

универсальных алгоритмов, моделей ее решения [13, 

с. 98]. 

Осмысление критического мышления как 

особого вида «социальной практики», которая в 

современном мире должна сопутствовать 

педагогической деятельности и транслироваться 

последующим поколениям, произведено 

А.В. Бутенко и Е.А. Ходос. Критическим 

мышлением авторы называют мышление, 

выполняющее особую работу по своеобразной 

«проверке на прочность» уже имеющихся 

продуктов мышления, процедур и, наконец, 

мыслительной деятельности в целом. Оно 

«надстраивается» над мышлением с целью 

выявления основательности, возможных вариантов 

улучшения и для оценки их адекватности и 

эффективности [14, с. 26]. 

Под критическим мышлением мы будем 

понимать мышление, ориентированное на разумное 

рассмотрение разнообразных подходов к принятию 

обоснованного, аргументированного, взвешенного 

решения в отношении какого-либо суждения, 

рассматриваемой проблемы, включающее оценку 

самого мыслительного процесса. 

Составными частями критического 

мышления, по нашему мнению, являются анализ 

аргументации, оценка надежности источника 

информации, мнений и точек зрения, 

конструирование и исследование альтернатив, 

осмысление прогнозов. 

Область применения критического мышления 

включает принятие обоснованного, 
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аргументированного решения, ревизию способов 

размышления и репрезентацию смыслов, анализ и 

конструирование альтернатив, решение проблем, 

работу с информацией (критический анализ 

текста), оценку умозаключений. 

Критическое мышление предполагает, по 

нашему мнению, сформированность таких умений, 

как логически и правильно мыслить, оценить свое 

и чужое мнение, производить критический анализ 

текста, структуру аргументации, взвешенно 

относиться к принятию решений, поиску истины в 

коммуникации.  

 В ходе исследования с целью выяснения 

условий становления индивидуальности личности 

учащегося, обогащения его индивидуального опыта 

при обучения учащихся предметам гуманитарного 

цикла были выявлены, предложены и разработаны 

приемы критического мышления, используемые в 

рамках та-
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ких технологий, как диалоговые: дискуссии 

«Аквариум», «конференция однородных групп», с 

выдвижением проектов, проблем, диалог- спор, 

дебатов, «двухрядный круглый стол» и т.д.; работа в 

парах, в команде над текстами с критически 

насыщенной информацией, с заданиями на 

дедуктивные умозаключения, критический анализ 

текста, структуру доказательства; игровые: деловые 

и ролевые игры по формированию понятийного 

мышления; дидактические игры по формированию 

навыков критического мышления; компьютерные: 

использование ресурсов ИНТЕРНЕТ для поиска, 

оценки и обработки информации по решению 

проблем в рамках исследовательской деятельности. 

 Центральным моментом в организации 

обучения в духе компетентностного подхода 

является поиск и освоение таких форм обучения, 

в которых акцент ставится на самостоятельной и 

ответственной учебной деятельности самих 

учащихся. Это различные формы открытого, 

проектного и проблемно-ориентированого 

обучения. Традиционные формы обучения 

создают лишь ограниченные возможности для 

создания развивающей среды. Напротив, 

проектные формы обучения, уроки-дискуссии, 

уроки-исследования и т.п. способствуют 

формированию компетентностей в 

образовательном процессе [8, с. 13]. 

Таким образом, технологии и приемы 

формирования критического мышления 

предполагают обеспечение возможностей для 

личностного роста, самореализации, творческого 

раскрепощения личности обучающегося, 

поддержки его индивидуальности, формирования 

у него ключевых компетентностей. 
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УСПЕХ КАК ДИЛЕММА ОБРАЗОВАНИЯ 
О.В. Михайлова 

Сегодня успех обнаруживает себя в качестве 

и цели, и средства, и способа существования 

(«выживания»). «Человек успешный» все больше 

становится неким идеалом, задачей, «маркером», 

«брэндом» современного общества. Понятие 

«успех» оказывается категорией, с которой 

«соизмеряют» различные проявления жизни: все 

сферы бытия квалифицируются мерой успешности 

и достижение делового успеха является главным 

критерием эффективности. 

Каковы предпосылки, условия для 

формирования успеха? Что составляет содержание 

понятия «человек успешный»? Поставленные 

вопросы можно квалифицировать как запросы 

современности. На них, как представляется, 

должна дать ответ система образования, которая 

является той средой, в которой происходит 

становление и формирование личности. 

По мнению американского социолога 

Г. Иххайсера [1], все западное общество базируется 

на идеологии успеха. Противоречие между 

нормами и условиями успеха, т.е. между идеальной 

моделью и реальностью, представлено как 

фундаментальное и рассматривается в качестве 

индикатора состояния общества. В связи с этим 

фиксируется противоречие между идеальным и 

реальным содержанием образования и поднимается 

вопрос, каким должно быть образование, 

формирующее «правильное» понимание успеха?  

Каждое общество определяет свои нормы 

успеха, включая круг людей, которые достойны 

(заслуживают) успеха, и условия, при которых 
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возможно осуществление, реализация успеха. 

Нормы успеха составляют основу идеологии 

каждого данного общества. В тесной связи с 

нормами успеха находятся общепринятые в данном 

обществе «социальный порядок» и 

«справедливость». Общество находится «в 

порядке» и «справедливо» только тогда, когда те 

люди, которые достойны успеха, заслуживают его. 

Если это происходит иначе, следует говорить о 

том, что данное общество «несправедливо», 

«неправильно», т.е. «не в порядке». Общество 

рассматривает свои нормы как данные, застигая 

себя в них, зачастую не подвергая сомнению. Они 

настолько интериоризированы, что даже не 

замечаются. В современном западном мире 

существуют два базовых принципа, на которых 

основываются нормы успеха. Успешный человек – 

это: (1) компетентный человек; (2) человек, 

заслуживающий доверия. 

Компетентный человек – это человек, 

достигший определенных высот, которые 

признаны как ценные в различных областях 

социальной активности; т.е. быть компетентным 

означает обладать такими личными качествами, 

которые позволяют совершать ценные достижения. 

Определить, что значит быть человеком, 

«заслуживающим доверия», не просто в силу 

размытости таких понятий как «человечность», 

«порядочность». Эта характеристика, по-видимому, 

включает такие качества, как доброта, готовность 

помочь, полезность людям, признание правил, 

существующих в обществе, – в целом базируется 

на альтруистических ценностях. Люди, наделенные 

противоположными вышеуказанным качествами – 

жестокостью, безжалостностью, хитростью – 

должны быть признаны в обществе как 

«незаслуживающие доверия». Таким образом, 

нормы успеха требуют, чтобы успешными были 

люди компетентные и заслуживающие доверия. Не 

имеющим же этих характеристик должно быть 

отказано в успехе. 

Рассматривая условия, в которых реализуются 

нормы успеха, автор подчеркивает их зависимость 

как от личностных, так и от ситуативных факторов, 

или же от взаимодействия между ними. Причем 

среди ситуативных факторов существует множество 

таких, которые находятся в противоречии с нормами 

успеха. Следовательно, многие успешные люди не 

должны являться таковыми, и наоборот, многие не 

имеют успеха, хотя и являются достойными его. 

Это противоречие между нормами и 

условиями успеха решается в обществе с помощью 

интерпретаций успеха, а точнее, дезинтерпритаций, 

которые выступают в качестве рационализаций, 

проясняющих понимание существующего 

противоречия. Эти интерпретации как бы 

закрывают, прикрывают фундаментальное 

различие между тем, что есть и что должно быть. 

Это происходит очень просто и удивительно 

эффективным способом: сам успех становится 

критерием интерпретаций и оценки индивида, то 

есть успешные люди наделяются теми качествами, 

которые следует иметь в соответствии с принятыми 

нормами. Таким образом, происходит видимость 

разрешения этого противоречия. 

Именно в несоответствии между нормами и 

условиями успеха автор видит причины многих 

кризисов современного общества. Проблема 

обнажается в связи с появлением таких социальных 

явлений, как безработица и инфляция. Вера в то, 

что успех достигается автоматически при наличии 

работы и финансовых накоплений, была сломлена. 

Пришло осознание, что ни компетенции, ни 

человеческие качества не способны защитить 

человека, который больше не является хозяином 

своей судьбы и все больше зависит от сил, над 

которыми не имеет контроля. 

Конфликт общества, сконцентрированный 

вокруг проблемы успеха, наиболее явно 

раскрывается в идеальных и реальных элементах 

образования. Идеальное образование 

руководствуется нормами успеха и предлагает 

идеальный образовательный проект: как должно 

быть. Официальное образование является 

идеальным по своей сути. Таким образом, 

происходит, хотя и ненамеренно, запутывание, 

дезинформация молодых людей по поводу базовых 

реалий, что неизбежно ведет к конфликту между 

ожиданиями и их реализацией. Результатом 

неизбежной «развеянности» ожиданий, замечает 

Г. Иххайсер, является то, что современный 

думающий человек представляет собой смесь 

невротика, циника, бунтаря, нечестного с самим 

собой. 

Реальное образование также не является 

«панацеей» от всех бед. Система образования, не 

связанная с идеалами, в которой отсутствуют 

ценности, способствующие формированию норм 

успеха, предлагающая только техники адаптации к 

существующим условиям успеха, также приводит к 

неизбежному противоречию. Образование – это не 

только подготовка молодых людей к взрослой 

жизни, но и проживание жизни «здесь и сейчас». 

Реальное образование разрушает эмоциональные 

основы жизни. Если избыток иллюзий чреват 

разочарованиями и несостоятельностью в реальной 

жизни, то их недостаток приводит к 

эмоциональной «дряхлости» и «высушенности». 

Автор делает вывод, что ни идеальное, ни реальное 

образование не способно справиться с 

противоречиями, связанными с проблемой успеха. 

В качестве возможного решения автор 

предлагает развивать не только качества, связанные 

с формированием собственной активности, на 

которую обычно направлено образование, но и 

развивать рефлексивные качества, позволяющие 

увидеть себя со стороны и оценить. Каждый 

человек представлен одновременно в двух ролях – 

актера и зрителя. В основном система образования 

готовит человека к первой роли: когда вся 

активность, успех или неуспех зависят от самого 

человека. Но в жизни каждый выступает и как 

зритель. Именно зрители оценивают успех в форме 

социального признания, поощрения, соответствия 
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стереотипам успешности через интерпретации и 

дезинтерпретации. Развитию зрительских 

компетенций, особенно по отношению к самому 

себе, образование не уделяет должного внимания. 

Поэтому формирование способности объективной 

независимой оценки, свободной от 

дезинтерпретаций, является задачей образования. 

Важна не только роль актера как субъекта успеха 

(где успех тождественен внешнему признанию или 

совокупности материальных благ, получение 

которых является целью актера). Не менее 

важными являются способность видения себя со 

стороны, формирование объективной оценки через 

соотнесение себя как актера и как зрителя, 

понимание, развитие и взаимодействие этих ролей. 

Поэтому особое значение приобретает 

необходимость развития рефлексивной 

способности человека, видения себя со стороны: не 

эгоизм, но всегда учитывание Другого, в том числе, 

себя как Другого. Если роль актера предполагает 

знание и понимание субъектом самого себя, то 

роль зрителя дополнена осознанием того, как он 

оценивается другими. Этот рефлексивный акт 

предполагает понимание успеха через со-бытие с 

самим собой как Другим. Речь идет о такой оценке, 

которая не проявлена вовне, то есть не о внешнем 

признании. В самых искренних и честных 

разговорах с самим собой человек оценивает себя. 

Диалог с самим собой, рефлексия – это интимно-

личностный процесс, исключающий 

вмешательство со стороны. Поэтому формирование 

зрительской компетенции предполагает 

противопоставление себя другим, эксклюзивность 

позиционирования, осознание уникальности, а 

также работу по формированию своей 

индивидуальности. Успех в данном случае можно 

рассматривать как «признание себя самим собой»: 

уважаю себя, горжусь собой, доволен собой, 

достоин себя. Такое признание, когда человек 

смотрит на себя со стороны и принимает себя, 

делает его подлинно успешным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
М.С. Красинский 

Одним из первых понятие 

«предпринимательство» употребил английский 

экономист конца XVII – начала XVIII вв. Ричард 

Кантильон. По его мнению, предприниматель – это 

человек, действующий в условиях риска [См.: 

Кантильон Р. Опыт о природе торговли вообще; 

впервые опубликована в 1755 г.]. Данную 

особенность предпринимательской деятельности в 

более поздних исследованиях подчеркивали 

французский экономист Ж.Б. Сей 

(предприниматель – это лицо, которое берет на 

свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-

нибудь продукт [1]), классик английской 

политэкономии А.Смит (предприниматель является 

собственником капитала и ради реализации 

определенной коммерческой идеи идет на риск [2]). 

Однако в рассматриваемый период времени 

предпринимательская деятельность не является 

сущностным предметом научного анализа, так как 

в рамках классической школы экономика 

представляется как саморегулирующийся 

механизм, в котором творческому 

предпринимательству не находится места. 

В марксистской традиции, трудах К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В.И. Ленина наблюдается жесткая 

критика предпринимательства [3]. 

Интерес к исследованию 

предпринимательства был вытеснен злободневным 

для политической и идейной борьбы XIX- начала 

XX вв. выводом о сугубо капиталистической, 

частнособственнической, эксплуататорской 

природе предпринимательства. Марксистскую 

традицию продолжил Т. Веблен, предложивший 

трактовку предпринимательства в рамках 

собственной концепции праздного класса [4]. 

Предприниматели, составляющие, согласно данной 

теории, основу праздного класса, играют ведущую 

роль в поощрении расточительного потребления. 

Ради того, чтобы произвести впечатление на 

остальную часть общества, праздный класс впадает 

в «демонстративный досуг» (непродуктивную 

трату времени) и «демонстративное потребление» 

(трату на товары больших денег, чем те стоят). Это 

влияет на представителей прочих социальных 

классов, и они, прямо или косвенно, пытаются 

подражать праздному классу. В результате 

формируется общество, растрачивающее время и 

деньги.  

Эти две вышеуказанные, наиболее 

представительные, трактовки предпринимательства 

сформулировали принципиальное понимание 

сущностных качеств предпринимательства: 

организационно-хозяйственное новаторство и 

экономическая свобода. 

На рубеже XIX-XX вв. началось осознание 

значения и роли института предпринимательства. С 

этого времени понятие предпринимательства 

расширяются, как и придаваемые ему функции. 

Рационалистический характер 

предпринимательской деятельности, ее 

координирующая роль подчеркивается такими 

учеными как Дж. Б. Кларком (свободная 

конкуренция стремится дать труду то, что 

создается трудом, капиталисту – то, что создается 

капиталом, а предпринимателям - то, что создается 

функцией координирования [5]), М. Вебера 

(«предпринимательский дух» - это стремление к 

постоянной прибыли, добываемой через 

рациональное основание и ведение предприятия 

[6]), П. Друкером (предприниматель – это человек, 
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использующий любую возможность с 

максимальной выгодой), А. Шапиро 

(предприниматель – это человек, проявляющий 

инициативу, организующий социально-

экономические механизмы). 

В XX в. все чаще стала подчеркиваться такая 

черта предпринимательской деятельности как 

новаторство. Одним из первых ее выделил 

известный американский ученый Й. Шумпетер. 

Функция предпринимателя, утверждает он, состоит 

в реализации нововведений, играющих главную 

роль в обеспечении экономического роста [7]. О 

связи предпринимательства и нововведений 

говорит и А. Маршалл. Он утверждал, что 

действительная роль предпринимателей в жизни 

общества состоит в том, что своим новшеством они 

не только создают новый порядок, но, что очень 

важно, ускоряют процессы, уже конструктивно 

назревающие в обществе. Значение функции 

новаторства выделяет и английский экономист, 

лауреат нобелевской премии Фридрих фон Хайек. 

По его мнению, сущность предпринимательства - 

это поиск и изучение новых экономических 

возможностей [8]. Р. Хизрич определяет 

предпринимательство как процесс создания чего-то 

нового, а предпринимателя – как человека, который 

затрачивает на это все необходимое время и силы, 

берет на себя весь финансовый, психологический и 

социальный риск, получая в награду деньги и 

удовлетворение достигнутым [9]. 

Современный исследователь феномена 

предпринимательства Р.С. Ронстад выделяет 14 

наименований особых предпринимательских 

умений и знаний. Вот некоторые из них: 

 ясное понимание предпринимательства; 

 отделение фактов от мифов; 

 умение давать взвешенные оценки; 

 умение находить нестандартные решения; 

 умение вести себя и принимать решения в 

условиях неопределенности; 

 умение вырабатывать новые коммерческие идеи; 

 умение оценивать перспективность новых идей; 

 знания, необходимые для создания нового дела; 

 умение оценить внешнюю ситуацию; 

 умение оценивать действия с точки зрения этики 

и морали; 

 умение заключать сделки, устанавливать 

контакты, вести переговоры; 

 умение получить причитающееся [10]. 

Определенный интерес вызывают точки 

зрения отечественных исследователей на понятия 

«предпринимательство» и «предприниматель». В 

энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 

предприниматель отождествляется с хозяином или 

владельцем предприятия [11].  

А. Агеев и Л. Кузин [12] характеризуют 

предпринимателя как субъекта поиска реализации 

новых возможностей в генерировании и освоении 

новаторских идей, разработке качественных 

продуктов и технологий, осуществлении 

нововведений, овладении перспективными 

факторами развития, нахождения новых способов 

обслуживания потребителей, поиске новых сфер 

приложения капитала. Они характеризуют 

предпринимательство как умение начинать и вести 

свое дело, генерировать и использовать 

инициативу, решаться на риск, преодолевать 

сопротивление среды и т.д.  

А. Какоткин и В. Фролов отмечают, что под 

предпринимательством как экономической 

категорией можно понимать инициативную, 

самостоятельную деятельность хозяйственного 

субъекта, присваивающего собственность как 

функцию и осуществляющего соединение 

факторов производства в целях извлечения 

прибыли, ведущего производство за свой счет и 

риск и под свою имущественную ответственность. 

Академик Л.И. Абалкин рассматривает 

предпринимательство как особый вид 

деятельности, который имеет ряд отличительных 

особенностей: свобода в выборе направлений и 

методов работы; самостоятельность принятия 

решений; ответственность за принимаемые 

решения и их последствия, связанный с этим риск; 

ориентация на достижение коммерческого успеха, 

получение прибыли [13].  

В. Королев рассматривает 

предпринимательство как экономическую 

категорию, метод хозяйствования, тип 

экономического мышления. Л. Гумилев в своих 

высказываниях относительно предпринимательства 

указывает на высокий энергетический потенциал 

личности, которая отличается «непреоборимым 

внутренним стремлением» к преобразующей 

деятельности. Это служит источником инициативы 

и стремления к деятельности, приводящей к 

достижению результата [14].  

Е. Савченко описывает предпринимателя как 

субъективный (личностный) фактор 

воспроизводства, способный на инициативной и 

инновационной основе, не боясь полной 

экономической ответственности, идти на риск и 

особым образом соединять другие факторы 

производства, чтобы в перспективе появился 

дополнительный доход.  

А.В. Орлов считает, что предпринимательство 

– это осознанный выбор общественно полезной 

деятельности, осуществляемой в рамках закона с 

целью получения прибыли и удовлетворения от 

сделанного, при умении рисковать и брать 

ответственность на себя в интересах благополучия 

семьи и партнеров. 

А.В. Бусыгин [15] определяет сущностные 

понятия предпринимательства как стремление и 

действия к самостоятельному ведению деловой 

активности по практической реализации 

конкретной деловой идеи на определенных 

формализованных началах. По мнению 

А.В. Бусыгина, предпринимательство есть 

искусство ведения деловой активности, есть, 

прежде всего, мыслительный процесс, 

реализуемый в форме делового проектирования. В 

профессиональном смысле, по его мнению, 
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предпринимательство рассматривается как умение 

организовать собственный бизнес и достаточно 

успешно осуществлять функции, связанные с его 

управлением. 

Таким образом, к важнейшим чертам 

предпринимательской деятельности, выделяемой 

как зарубежными, так и российскими 

исследователями, следует отнести: 

 хозяйственный риск и ответственность; 

 самостоятельность и независимость 

хозяйствующих субъектов; 

 рационалистический характер деятельности; 

 творческий, новаторский характер деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА  
ДЛЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Д.В. Волошин 
Постановка вопроса о том, какой опыт 

накоплен до сегодняшнего дня, на какие 

теоретические или практические достижения 

можно опираться при построении современной 

системы обучения и воспитания в учебных 

заведениях ФСИН, является актуальным. Именно 

через освоение опыта предыдущих поколений 

происходит единение и сопричастность с историей 

и судьбой своего государства.  

Анализ историко-архивных документов и 

научно-методических материалов позволяет 

констатировать, что вопросу становления и 

развития профессионального пенитенциарного 

образования со стороны государства и общества в 

нашей стране уделялось значительное внимание. 

Качество подготовки пенитенциарного персонала 

России постоянно наращивалось и 

совершенствовалось. 

Поиск путей совершенствования 

профессиональной компетентности специалистов 

пенитенциарного дела потребовал обстоятельного 

анализа основных направлений и общей 

характеристики пенитенциарного образования не 

только в России, но и за рубежом. 

Результаты историко-педагогического анализа 

подтверждают мысль о том, что описанные 

организационные и содержательные формы 

обучения зависели от объективных факторов, 

складывавшихся в различных европейских странах 

в тот или иной исторический период. 

Одно из первых важных заявлений о роли 

тюремного персонала в послевоенной истории 

было сделано на Пятом Конгрессе ООН по 

профилактике преступности и обращению с 

правонарушителями в 1955г. Ключевая роль 

пенитенциарного персонала отражена в 

Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными [1]. В них, в частности, говорится, 

что перед поступлением на работу персонал 

необходимо готовить к выполнению общих и 

конкретных обязанностей, а позже «требовать 

сдачи» теоретического и практического экзаменов. 

Это требование в полном объеме относится и к 

руководящему тюремному составу. «Нельзя 

согласиться с тем, что только наличие опыта делает 

человека способным занимать руководящие посты 

в тюремной системе» [2]. 

Для поддержания и повышения квалификации 

в ходе всей своей профессиональной деятельности 

зарубежный тюремный персонал проходит курсы 

подготовки, как правило, без отрыва от работы. В 

этом положении кроется одно из отличий в системе 

повышения квалификации пенитенциарных 

сотрудников в России и за рубежом. Согласно 

нормативно-правовым актам Минюста России 

повышение квалификации осуществляется при 

полном или частичном отрыве от исполнения 

служебных обязанностей [3]. 

Отдельно документами ООН подчеркивается, 

что персонал, осуществляющий контроль за 

осужденными несовершеннолетними, должен 

получать специальную подготовку в области 

детской психологии, благополучия ребенка и 

международных стандартов по защите прав ребенка 

[4]. Весь процесс организуется посредством 

профессиональной подготовки, обучения в процессе 

работы, курсов переподготовки и других видов 

обучения [5]. Причем известная общественная 

организация «Международная тюремная реформа» 

(PRI) призывает персонал, работающий с 

http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2008031221200928359&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%91%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b3%d0%b0%d1%83%d0%b7%20%d0%b8%20%d0%95%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%20%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%201,%202%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%3a%20%d0%ad%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c&elementcount=3&pos=1&prevpos=2&rootsearch=1&beginsrch=1
http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2008031221200928359&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%91%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b3%d0%b0%d1%83%d0%b7%20%d0%b8%20%d0%95%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%20%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%ba%201,%202%20%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%20%d0%91%d0%b8%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8.%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%3a%20%d0%ad%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c&elementcount=3&pos=1&prevpos=2&rootsearch=1&beginsrch=1
http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2008031221200928359&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=2009&u1=2009&t1=ElectroTech&elementcount=3&pos=1&prevpos=2&rootsearch=1&beginsrch=1
http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2008031221200928359&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=2009&u1=2009&t1=ElectroTech&elementcount=3&pos=1&prevpos=2&rootsearch=1&beginsrch=1
http://sun1.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=CARDSCR&sessionid=2008031221200928359&skin=tsu&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=2009&u1=2009&t1=ElectroTech&elementcount=3&pos=1&prevpos=2&rootsearch=1&beginsrch=1
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несовершеннолетними, «для того, чтобы освежить 

навыки, обменяться опытом и восстановить 

мотивацию» регулярно проходить курсы 

переподготовки на местах [6]. Очевидно, что в 

настоящее время в мире существуют различные 

подходы к подготовке персонала пенитенциарных 

учреждений. Но это многообразие основано на 

определенных, в т.ч. указанных выше, требованиях 

и рекомендациях, что позволяет нам выделить 

условные модели организации образовательного 

процесса по подготовке пенитенциарного персонала 

за рубежом. Они отражают общие образовательные 

традиции в свих странах, а также принципы 

организации и деятельности их правоохранительных 

органов [2]. 

Модель первая - это организация обучения 

вновь принятых сотрудников основам предстоящей 

работы. Осуществляется в специализированных 

образовательных учреждениях, срок – от нескольких 

недель до 6- 8-ми месяцев. После этого сотрудники 

приступают к самостоятельному исполнению 

профессиональных обязанностей непосредственно в 

пенитенциарном учреждении. Заметным 

представителем данной модели может служить 

Российская Федерация. 

Модель вторая – в смысловом содержании 

схожа с первой моделью, но имеет более 

длительный (до 2-х лет) срок обучения персонала 

низших должностей. Как следствие - сотрудники 

приступают к самостоятельному исполнению 

профессиональных обязанностей через весьма 

продолжительный (по российским стандартам) 

период обучения. При этом модель предполагает 

т.н. «смешанное обучение», когда теоретические 

занятия чередуются или идут параллельно с 

практической подготовкой непосредственно в 

пенитенциарном учреждении. Так, в Австрийской 

республике обучение в основном ведется в 

ведомственной школе подготовки сотрудников 

тюремной службы Федерального министерства 

юстиции Австрии в Вене и в Центре повышения 

квалификации для сотрудников исправительных 

учреждений.  

Обучение в Венской школе начинается 

трехмесячной теоретической подготовкой, 

включающей изучение нормативно-правовых 

актов, служебной документации и психологических 

дисциплин. Затем следует девятимесячная 

практическая деятельность слушателя в 

исправительном учреждении. К самостоятельному 

исполнению служебных обязанностей сотрудник 

приступает только спустя 12 месяцев после приема 

на службу [7]. 

К странам, использующим данную модель 

процесса обучения, можно отнести и Чешскую 

республику. В настоящее время все вновь 

принимаемые сотрудники Тюремного надзора 

(именно так называется в Чехии уголовно-

исполнительная служба) проходят основную 

профессиональную подготовку 

продолжительностью в 8 месяцев, включая 

практику (специальная подготовка), причем 

осуществляется она непосредственно в 

пенитенциарных учреждениях.  

О системе подготовки пенитенциарного 

персонала в Чешской республике можно добавить, 

что она весьма молода, как и сама республика. 

Система повышения квалификации рассчитана на 

весь персонал и обучение по программе длится 15 

(!) лет для каждого работника. Сама же программа 

состоит из 10-ти ступеней, первые из которых – это 

профессиональная (теоретическая) и специальная 

(практическая) базовая подготовка. Далее следует 

получение «аттестата зрелости», являющегося 

одним из условий приема на работу в тюрьму, и 

обучение в вузах для получения требуемой 

квалификации с целью занятия определенной 

должности. Основной ступенью программы 

повышения квалификации считаются 

организуемые Институтом образования курсы. Их 

содержание строится «на основе 

профессиональных требований и отражает 

актуальную ситуацию в пенитенциарной системе». 

Следом идут контакты с негосударственными 

организациями (напр., Penal Reform International) и 

учеба в рамках программы Европейского 

сообщества, затем стажировки за рубежом, 

контакты с зарубежными организациями. Высшая 

ступень программы повышения квалификации 

сотрудников чешской пенитенциарной системы – 

это послевузовская учеба, научно-

исследовательская деятельность, печатные труды и 

лекции. Завершающей ступенью является 

«энвироментальное» воспитание, т.е. 

экологическое воспитание, воспитание социальной 

средой и различных мероприятий, осуществляемых 

в свободное время [8]. На наш взгляд, данная 

программа носит, скорее, гуманитарный, 

социально-научный характер и вряд ли может быть 

безоговорочно применима ко всем категориям 

служащих Тюремного надзора Чехии в полном 

объеме. Видится, что, например, «часовой третьего 

класса» без готовности, способности и иной 

мотивации к обучению едва ли пройдет даже 

четвертую ступень (обучение в вузе). Хотя 

говорить о результатах, принесенных программой, 

начатой менее 10 лет назад, наверное, еще 

преждевременно. Однако опыт разработки и 

реализации таких программ заслуживает самого 

пристального внимания ученых и практиков. 

Германская образовательная модель 

подготовки пенитенциарного персонала строится в 

Федеративной Республике Германии различно в 

каждой из федеральных земель. Например, в 

Баварии цель подготовки персонала общей службы 

исполнения наказаний (с определенной долей 

погрешности – это некие аналоги российских 

пенитенциарных служб охраны, тыла, надзора и 

безопасности исправительных учреждений) - 

«научить других сотрудников выполнять свои 

профессиональные обязанности». Отметим, что 

специального юридического, психологического или 

медицинского образования для системы исполнения 

наказаний не предусмотрено, «а дается лишь как 
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дополнительный инструктаж по непосредственному 

предмету деятельности». Только руководители 

высшего звена получают образование в 

ведомственной специальной высшей школе, 

имеющей специальную направленность на 

исполнение наказаний. Управленцы среднего звена 

и персонал общей службы получает образование в 

Баварской специальной школе юстиции. Средний 

возраст поступающих туда составляет 26 лет и 

ограничивается 22-мя и 30-ю годами. 

Подготовка сотрудников указанных выше 

категорий длится в Баварии около 1,5 лет, тогда как 

в большинстве других земель – 2 года. Занятия 

проходят по схеме, уже ставшей классической для 

данной образовательной модели, сочетания двух 

периодов обучения: теоретического в учебном 

заведении и практического непосредственно в 

учреждении, причем к практике слушатели 

приступают уже через месяц после начала занятий 

и сроком на 4,5 месяца. За это время слушатели 

знакомятся с основными знаниями и умениями, 

которыми должен овладеть будущий сотрудник. 

Затем в течение 3-х месяцев они проходят 

теоретический курс в учебном заведении и вновь 

уходят на 3,5 месяца на практику, но уже в другие 

исправительные учреждения, где прикрепляются к 

инструктору, прошедшему специальную 

подготовку и несущему персональную 

ответственность за уровень подготовки слушателя. 

За этой практикой следует двухмесячный т.н. 

практический экзамен, где он выполняет узкий 

круг практических обязанностей, после него – 

завершающая часть теоретического курса длиной в 

3 месяца и письменный экзамен по шести 

дисциплинам, далее слушателям предоставляется 2 

месяца для подготовки к сдаче устного экзамена. 

Таким образом, практическая подготовка занимает 

10 месяцев, а теоретическая, общим объемом 630 

учебных часов, - 7 месяцев. 

К традиционным для европейской системы 

подготовки пенитенциарного персонала стоит 

отнести тот факт, что около 1/3 от общего числа 

учебных часов отводится на изучение основ 

психологии и педагогики, что является 

необходимым «для понимания психологических 

особенностей осужденных и правильного 

обращения с ними». 

Учитывая специфику работы с 

несовершеннолетними осужденными, сотрудники 

службы исполнения наказаний, работающие с 

правонарушителями «юношеского возраста», 

проходят дополнительную подготовку в течение 

года, которая организуется примерно через один 

год с момента завершения специальных 

трехнедельных теоретических курсов и 

выполнения конкретных практических 

мероприятий. Основной акцент здесь делается на 

изучение специально подобранной информации по 

возрастной психологии и практическую работу с 

выбранным осужденным, осуществление надзора и 

подготовки отчета о полученных знаниях [9].  

В Швейцарской конфедерации Центр 

подготовки персонала для пенитенциарной 

системы (далее - Центр) был создан в 1977 г. и 

сейчас располагается в г. Фрибург, где обучение 

ведется на двух из трех государственных языках. 

Основной вид деятельности Центра – обучение 

вновь принятых на службу, причем оно 

осуществляется параллельно со службой в 

пенитенциарном учреждении в течение 

трехлетнего периода и подразделяется на 

теоретическое и практическое обучение.  

Первый этап – начальная подготовка в 

исправительном учреждении и прохождение 

практического вводного курса. По сути, это 

аналоги первоначальной стажировки в должности. 

За прибывшим сотрудником как в Швейцарии, так 

и у нас, закрепляется специально подготовленный 

наставник, объясняющий новичку как сущность 

конкретного вида профессиональной деятельности, 

так и нормативные документы конкретного вида 

исправительного учреждения. По окончании 

первого этапа подготовки оценивается 

«квалификация сотрудников». Второй период 

представляет теоретический 15-тинедельный 

общенациональный этап подготовки в Центре, но 

сотрудник может быть допущен к нему только в 

том случае, если «руководство учреждения 

подтверждает, что он соответствует всем 

установленным требованиям». На это обучение 

слушателей отводится 2 года. Первый год состоит 

из 3-х двухнедельных курсов и одного 

трехнедельного со сдачей промежуточного 

экзамена. Основной упор делается на 4 группы 

учебных дисциплин: «Психология», «Медицина и 

психиатрия», «Право» и «Мир тюрьмы». На втором 

году обучения проводится двухнедельных курс по 

изучению специальных дисциплин. По окончании 

базового курса слушатели разрабатывают и 

проводят презентацию «индивидуального проекта 

на тему, связанную с исполнением наказания или 

повседневной профессиональной деятельностью» 

(в России схожий вид получил название 

«дипломная работа»), а также сдают устный и 

письменный итоговый экзамен, причем последний 

«предполагает анализ конкретного случая или 

ситуации на основе материала, изученного на 

протяжении всего периода обучения», имея, таким 

образом, ярко выраженное прикладное значение. 

В качестве отличия важно отметить, что в 

последнее время средний возраст принимаемых на 

службу сотрудников составляет «от 40 и даже 45 

лет». Еще одной особенностью подготовки 

пенитенциарных кадров в Швейцарии является 

отсутствие времени, отводимого в учебных планах 

Центра для боевой и физической подготовки. 

Этому есть вполне логические объяснения. Во-

первых, сотрудники службы исполнения наказаний 

в виде лишения свободы в Швейцарии не 

вооружены, а функции охраны внешнего периода, 

при необходимости, выполняются частными 

охранными предприятиями. Во-вторых, 

ответственность за практическую подготовку 

сотрудников несет непосредственно только 
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исправительное учреждение и кантоны (области), 

где они расположены. 

Для продвижения по службе (назначения на 

новую, особенно, руководящую должность) 

сотрудникам необходимо посещение специально 

организованных семинаров, которые в среднем 

длятся от 4 до 7 недель. Проводятся также 

регулярные семинары по специализациям, 

например, для сотрудников медицинской службы, 

начальников учреждений. На них поднимаются 

вопросы, проблемные для данной должностной 

категории, а помимо данных семинаров 

руководители учреждений принимают 

систематическое участие в коллоквиумах и 

служебных командировках, организуемых Центром. 

Для выпускников базового курса в Центре каждые 

три года (в России – не реже одного раза в пять лет) 

организуются трехдневные занятия по повышению 

квалификации с целью ознакомления с новыми и 

актуальными вопросами их специализации [10]. 

 Подчеркнем, что представленные модели 

весьма условны, и в нашей статье построенные 

модели приводятся, скорее, для иллюстрации, чем 

для заимствования их опыта. Однако концепции, 

положенные в основу европейского опыта 

подготовки персонала для пенитенциарных 

учреждений, достойны более тщательного 

изучения и проведения дополнительных научных 

исследований.  
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 20-летию ИРОС РАО посвящается 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2000-2008 гг. 

А.Д.Копытов, Л.М. Найбороденко 
Российской педагогической наукой, 

образованием сформирован богатый исторический 

опыт создания научных основ преобразований в 

просвещении, опыт, который достоин изучения и 

применения. Значительный вклад в разработку 

фундаментальных и прикладных проблем 

модернизации педагогической науки и школы вносит 

Институт развития образовательных систем (далее – 

Институт) Российской академии образования. 

Возникнув в 1983 г. как лаборатория в составе кафедры 

педагогики и психологии Томского государственного 

педагогического института, «отпочковавшись» затем 

от ТГПИ, став в 1988 г. филиалом НИИ ТО и ПО 

АПН СССР, Институт в трудные перестроечные годы 

выстоял, в 1991 г. приобрел статус академического 

научно-исследовательского института, в последующий 

период укрепил этот статус и является в начале XXI 

века одним из престижных в структуре Российской 

Академии образования. За два десятилетия коллектив 

Института исследовал важные для образования 

научные проблемы, востребованные школой, вузами, 

общественной практикой. Вместе с тем, Институт 

предстает и как один из крупных центров подготовки 

дипломированных специалистов в области 

педагогической науки. У истоков Института стояли 

известные ученые, такие, как основатель Томского 

научного центра Сибирского отделения Академии наук 

академик В.Е. Зуев, доктор педагогических наук, 

профессор М.П. Пальянов, доктор педагогических 

наук, профессор, действительный член АПН 

П.Р. Атутов, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, профессор А.Д. Копытов; доктор 

философских наук, член-корреспондент РАО, 

профессор В.А. Дмитриенко; руководители Томской 

области, такие, как первый секретарь обкома КПСС 

В.И. Зоркальцев, председатель облисполкома 

А.Е. Высоцкий, а также ректор Томского 

государственного педагогического института доцент 

М.Г. Николаев, проректор по науке ТГПИ доцент 

В.П. Смирнов, начальник Томского областного 

управления образованием, Заслуженный учитель 

школы РФ З.Г. Барашева. В Институте трудились 

ранее или трудятся в настоящее время видные томские 

ученые, среди них член-корреспондент РАО, доктор 

физико-математических наук, профессор 

И.А. Александров, член-корреспондент РАО, доктор 

психологических наук, профессор Г.В. Залевский, 

доктора педагогических наук, профессора 

Г.Н. Прозументова, Т.А. Костюкова, В.И. Ревякина, 

В.Н. Куровский, Е.Е. Федотова, доктора философских 

наук профессора В.Н. Турченко, Г.И. Петрова, 

Л.С. Сысоева,  Т.Ф. Кряклина и другие известные 

ученые.  

В составе первых структур Института 

работали и творческие педагоги томских школ, 

училищ, такие, как Заслуженные учителя школы РФ 

Г.А. Псахье, В.Г. Рудский, директор СПТУ-16 

Л.Э. Глок, ставший впоследствии кандидатом 

педагогических наук, начальником Департамента 

общего образования Администрации Томской 

области, П.И. Горлов, завуч школы №9, кандидат 

педагогических наук, а с 1999 г. – заместитель 
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начальника  Департамента общего образования 

Администрации Томской области и др. Благодаря 

этому в Институте  сложились традиции и 

инновации в разработке научных проблем 

педагогики, такие, как организация взаимодействия 

образовательных учреждений и промышленных 

предприятий в подготовке школьников к труду, 

ориентация исследований на потребности личности, 

школы, общества, адаптация деятельности НИИ к 

новым социально-экономическим реалиям, 

обращение к прогностическим методам 

исследования научных проблем, в частности, 

создание целевых программ, разработка концепций, 

моделирующих процессы в образовании, 

крупномасштабное экспериментирование, связь с 

вузовской наукой, распространение влияния 

Института на весь сибирский регион и др. 

Деятельность Института в современный 

период осуществляется под влиянием важнейших 

процессов в обществе, связанных со стабилизацией 

властных структур в государстве, с усилением его 

внимания к жизненно важной сфере – развитию  

российского образования. В этот период был принят 

ряд нормативных государственных актов в 

отношении образования, среди них на первое место 

выступает «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года» (2001 г.). В 

документе были определены принципы и 

приоритеты государственной политики в области 

образования, новые социальные требования к этой 

системе, в целом были разработаны основы 

обновления образования в стране. Из указанных 

государственных актов вытекали и задачи науки об 

образовании, которая должна была разрабатывать 

фундаментальные и прикладные проблемы как 

адекватные современным запросам общества, так и 

перспективные.  

Институт образования Сибири, Дальнего 

Востока и Севера РАО, пережив период 

межвременья (конец 1999 г. –  сентябрь 2000 г.), 

восстанавливает стабильность с приходом к 

руководству доктора педагогических наук, 

профессора А.Д. Копытова. Научная деятельность 

А.Д. Копытова посвящена актуальным проблемам 

современной науки об образовании, разработке 

стратегии развития обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Профессор является 

автором более 200 публикаций, в числе которых 22 

монографии, используемых в научно-

исследовательской деятельности и педагогической 

практике. В 2005 г. А.Д.Копытов был избран 

членом-корреспондентом Российской академии 

образования. Вначале Анатолий Дмитриевич 

исполнял обязанности директора, а 20 декабря 

2000 г. он был утвержден в должности директора 

Института приказом по Российской академии 

образования. Это было благоприятное решение для 

Института. А.Д. Копытов был одним из основателей 

Института, отлично знал его коллектив, его 

проблемы и трудности. Главной из них было 

отсутствие собственного помещения, своих 

производственных площадей. Напомним, что в 

конце 1980-х гг. Томский филиал располагался в 

Томском государственном педагогическом 

институте, в 121 аудитории главного корпуса; в 

1990-е гг. – в здании школы №48 г. Томска, ставшей 

корпусом ТГПИ, затем – в психологическом корпусе 

этого вуза, в его бывшей столовой, позже – в 

помещении школы №1 г. Томска. Это создавало 

большие затруднения, сотрудники не имели 

возможности спокойно работать, при переездах из 

одного помещения в другое терялись документы, 

что лихорадило коллектив. Вопрос о долевом 

строительстве учебно-лабораторного корпуса ТГПУ 

ставился в 1990-е годы, но не был решен. В трудный 

для Института период в 2000 г. Российская академия 

образования изыскала значительные финансовые 

средства, вложила их в строительство пристройки к 

главному корпусу ТГПУ, и в августе 2000 г. 

Институт получил в свое распоряжение почти весь 

пятый этаж этого нового корпуса. Была 

осуществлена отличная отделка всех аудиторий 

Института, а также санитарно-гигиенических 

помещений. Со временем лаборатории были 

оснащены современной компьютерной и 

множительной техникой, для сотрудников были 

созданы комфортные условия для работы. Можно 

говорить о том, что этим была решена судьба 

Института, он перестал быть «перекати-полем», он 

приобрел свой родной дом, он повысил свой статус 

и шансы для успешной деятельности как в 

настоящем, так и в будущем. 

Одновременно решались и важные 

организационные, кадровые вопросы. В сентябре 

2000 г. было утверждено положение об Ученом 

совете Института, а также состав Ученого совета 

Института. В него вошли в качестве председателя 

А.Д. Копытов, и.о. директора Института, доктор 

педагогических наук, профессор. Заместителем 

председателя стала Г.И. Петрова, заведующая 

лабораторией, доктор философских наук, профессор. 

Членами Совета были утверждены: Т.Б. Черепанова, 

ученый секретарь, кандидат педагогических наук; 

А.А. Танцев, директор Технико-экономического 

профессионального лицея №11 г. Томска; 

В.А. Дмитриенко, главный научный сотрудник, 

доктор философских наук, профессор, член-

корреспондент РАО; И.И. Хуторянский, начальник 

Департамента образования г. Томска; 

К.П. Свидерский, директор средней 

общеобразовательной школы №41 г. Томска; 

Т.А. Костюкова, заведующая кафедрой педагогики 

ТГПУ, кандидат педагогических наук; 

А.Н. Атрашенко, директор городского научно-

методического центра г. Томска, кандидат 

педагогических наук; В.Н. Турченко, главный 

научный сотрудник, доктор философских наук, 

профессор; В.Н. Куровский, ректор ТОИПКРО, 

кандидат педагогических наук; И.В. Комаровская, 

кандидат педагогических наук; А.Д. Московченко, 

заведующий кафедрой философии ТУСУРа, доктор 

философских наук, профессор; Л.В. Волошина, 

заведующая отделом аспирантуры и докторантуры 

Института; Ю.С. Осаченко, старший научный 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 110 

сотрудник, кандидат философских наук. Всего 15 

человек [1]. 

В связи с необходимостью преодолеть 

последствия «безвременья», установить порядок в 

документации и имуществе, в октябре 2000 г. был 

издан приказ, который обязывал сформировать 

номенклатуру дел Института согласно архиву РАО в 

г. Москве от 06.01.95 г., начиная нумерацию с 01. 

Необходимо было провести ревизию кассы и 

инвентаризацию финансовых обязательств 

Института в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства финансов РФ в 

срок до 9 октября 2000 г. С этой целью была создана 

комиссия в составе: председатель Т.Б. Черепанова, 

ученый секретарь Института; члены комиссии: 

М.И. Балдышева, главный бухгалтер Института; 

Н.И. Дремова, научный сотрудник, казначей 

профкома; С.А. Лузина, кассир Института по 

совмещению. Нужно было также провести 

инвентаризацию имущества Института в период с 3 

октября по 20 ноября 2000 года. Для этого была 

организована комиссия в составе: председатель 

Т.Б. Черепанова, ученый секретарь Института. 

Члены комиссии: Е.А. Сазанова, старший научный 

сотрудник Института; М.И. Балдышева, главный 

бухгалтер Института; Т.А. Истомина, секретарь 

Института; Л.В. Волошина, заведующая отделом 

аспирантуры и докторантуры [2]. 

В связи с изменением научного направления и 

на основании решения Ученого совета Института 

были переименованы с 01.11.2000 г. следующие 

лаборатории: «Продуктивной педагогики» - в 

лабораторию «Непрерывного педагогического 

образования»; «Психологических проблем 

образования» - в лабораторию «Управление 

развитием непрерывного профессионального 

образования», причем обе – с сохранением прежнего 

штатного расписания [3]. В декабре 2000 г. было 

принято решение о ликвидации всех обособленных 

подразделений, в частности, филиалов Института в 

г. Новосибирске, в г. Юрге, в г. Барнауле, а также 

Благовещенского филиала Института в связи с 

закрытием по месту нахождения этих 

подразделений. Это была нелегкая акция, Институт 

терял филиалы, которые создавались годами трудов. 

Основанием для этого решения было, как звучит в 

документе, закрытие их на местах. Ранее эти 

филиалы действовали на основе хозрасчетных 

принципов, имели заказы от предприятий. К 2000 г. 

заказов явно не стало, прошла приватизация фабрик 

и заводов, филиалы не имели средств к 

существованию [4]. 

Определяющую роль в деятельности 

Института в условиях модернизации образования, 

реформирования Института имела выработка его 

принципиальных установок, целей, ориентиров. 

Коллективом Института при участии ведущих 

ученых и практиков Сибирского региона была 

разработана концепция деятельности и развития 

Института в конкретных социокультурных условиях 

современной России, раскрывающая цели, 

стратегии, содержание и смыслы образования. 

Концепция была обсуждена и одобрена в регионе и 

Сибирском отделении РАО. Концепция 

проблематизирует уже существовавшие подходы к 

проектированию и реализации деятельности 

Института, опирается на достижения современной 

отечественной и зарубежной педагогической науки и 

выстраивает собственный проект на основе: планов 

РАО и СО РАО, типового Устава Государственного 

научного учреждения Института образования 

Сибири, Дальнего Востока и Севера РАО, 

Межведомственной программы 

«Совершенствование и апробация механизмов 

развития научно-образовательной среды в условиях 

реформирования экономики на примере Томской 

области», уставных документов Томского научного 

центра РАН, Межрегиональной Ассоциации 

«Сибирское соглашение» и Ассоциации Сибирских 

и Дальневосточных городов, Устава Томского 

научно-образовательного центра РАО. 

Академическое подчинение Института, являясь 

доминирующим, обусловливает его главную 

ориентацию в целевом, содержательном, отчетном и 

финансовом планах развития. Однако это не 

освобождает его от ориентационной 

многовекторности: от внимания к культурно-

содержательному, управленческому и формальному 

общению с муниципальной и региональной 

профессиональной и экономической 

инфраструктурами. Концепция предполагает 

возможность соучастия в деятельности городской, 

региональной и федеральной администраций через 

теоретическую разработку конкретных проблем 

образования, экспертизу стратегий и педагогической 

деятельности, участие в организации мониторинга 

общеобразовательных школ и других 

образовательных учреждений. Включенность в 

общее образовательное пространство и, вместе с 

тем, реализация специфических задач характеризуют 

Институт в его деятельности и развитии.  

Стержневой идеей, вокруг которой строится 

вся деятельность Института и полагаются его 

концептуальные основания, выдвигается идея 

интеграции непрерывного профессионального и 

общего образования. Она теоретически обсуждается, 

но не получила развития в практике работы ни 

одного научно-исследовательского института. Она 

полагает оптимальное соотношение в единстве 

профессионального и общего образования, является 

способом эффективного развития каждой 

образовательной ступени и способствует подготовке 

специалиста, адекватного современному обществу и 

миру. Идея задается потребностями региона в 

обеспечении его профессиональными кадрами, 

адекватными современному типу культурного, 

социального и профессионального развития. 

Динамика постиндустриального общества и 

информационной культуры обусловливает внимание 

к непрерывной профессиональной подготовке, 

которая должна осуществляться на широкой 

общеобразовательной основе. Только это 

обеспечивает необходимую профессиональную 

гибкость, готовность специалиста к адаптации, к 
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смене профессии в случае изменения социальной 

или личностной потребности. Профессии в 

информационном обществе быстро меняются, 

постоянно появляются новые виды 

профессиональной деятельности, поэтому процесс 

указанной адаптации и мобильности становится 

необходимым [5]. 

Меры по упорядочиванию структуры 

Института были продолжены в связи с 

утверждением перспективной научной тематики и 

Концепции деятельности Института, 

ориентированных на научные исследования в 

области интеграции общего и профессионального 

образования и его методологических основ. Были 

скорректированы научные задачи и изменены 

названия лабораторий с 01.01.2001 г. В структуре 

Института стали работать следующие лаборатории: 

«Методологических проблем интеграции 

непрерывного профессионального и общего 

образования», «Интеграции непрерывного 

профессионального и общего образования в 

сельской местности», «Управления и 

прогнозирования развития непрерывного 

профессионального образования», «Педагога-

исследователя и проблем непрерывного 

педагогического образования», «Сравнительной 

педагогики и международных связей». 

Важной новацией в организационно-научной 

деятельности Института явилось открытие 3 мая 

2002 года кафедры «Образование взрослых. 

Повышение квалификации. Самообразование». 

Основанием для ее создания явилось постановление 

Правительства РФ от 29 марта 2002 г. «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения 

ученых званий», а также решение Ученого Совета 

института от 25 апреля 2002 г. Основными 

направлениями деятельности кафедры являлись: 

методология и технология педагогических 

исследований; исследовательская деятельность на 

базе экспериментальных площадок по 

приоритетным направлениям «Концепции 

модернизации российского образования до 2010 

года»; подготовка аспирантов, обучающихся по 

очной форме, по программе, обеспечивающей 

получение дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы»; повышение 

квалификации и переподготовки взрослых на основе 

изучения и внедрения современных 

образовательных и информационных технологий. 

Заведующим кафедрой был назначен 

М.П. Пальянов, доктор педагогических наук, 

профессор, заместителем заведующего кафедрой – 

Л.В. Волошина [6]. 

В декабре 2001 г. в связи с корректировкой 

научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ Института были 

объединены лаборатории «Сравнительной 

педагогики и международных связей» и 

«Управления развитием непрерывного 

профессионального образования» [7]. В Институте 

активно использовались и традиционные формы 

организации научной работы, такие, как ВНИКи, 

ВТК и др. В 2002 г. временные творческие 

коллективы разрабатывали следующие темы, 

утвержденные в РАО: состояние и тенденции 

развития инновационных образовательных 

учреждений за рубежом и в России; философские 

основания изменения содержания образования в 

развивающихся образовательных практиках; 

интеграции общего и профессионального 

образования в сельской местности; теоретические 

основы и методическое обеспечение развития 

содержания непрерывного педагогического 

образования. В их состав были включены ведущие 

ученые Института, специалисты по указанным 

научным проблемам, такие как Г.И. Петрова, 

Е.Е. Федотова, В.Н. Куровский, Т.А. Костюкова и 

др. Руководителем всех тем был утвержден директор 

Института А.Д. Копытов. Причем имел место 

договор с Сибирским отделением РАО, срок его 

действия был определен с 13 мая по 31 декабря 

2002 г. [8]. 

В мае 2003 г. для проведения научно-

исследовательских мероприятий и создания научно-

технической продукции по теме исследования 

«Методологические основы стратегии развития 

образования для районов Сибири, Дальнего Востока 

и Севера в условиях реформирования» был создан 

временный творческий коллектив. В его состав были 

включены А.Д. Копытов, В.Н. Турченко. Срок 

действия договора с Сибирским отделением РАО 

был определен с 15 мая по 10 декабря 2003 г. 

Руководителем темы был назначен А.Д. Копытов, 

доктор педагогических наук, профессор, ее 

исполнителем – В.Н. Турченко, доктор философских 

наук, профессор [9]. Итогом исследований научного 

коллектива явилась монография «Методологические 

основы стратегии развития образования для районов 

Сибири, Дальнего Востока и Севера» (Томск, 2002; 

авторы – А.Д. Копытов, В.Н. Турченко, 

С.И. Ануфриев).  

Аналогичный коллектив работал в Институте 

почти весь 2003 год в составе М.П. Пальянова, 

С.И. Ануфриева, А.Н. Атрашенко, Н.М. Мниха, 

К.П. Свидерского, М.И. Балдышевой, С.А. Лузиной, 

С.Л. Ковальчук. Руководителем темы являлся 

С.И. Ануфриев, кандидат философских наук. 

Исполнителями темы были М.П. Пальянов, доктор 

педагогических наук, профессор, А.Н. Атрашенко, 

кандидат педагогических наук; Н.М. Мних, кандидат 

физико-математических наук; К.П. Свидерский, 

М.И. Балдышева, С.А. Лузина, С.Л. Ковальчук. Его 

целью было исследование муниципальной системы 

образования для разработки макета атласа учебных 

заведений г. Томска на основе договора с 

Департаментом образования администрации 

г. Томска. К юбилею г. Томска отлично изданный 

атлас «Томское образование» вышел в свет. Он 

получил высокую оценку специалистов, так, 

профессор ТГУ С.Ф. Фоминых определил его как 

уникальный источник по вопросам образования в 

Томске.  

Структурные изменения, а также 

реформирование Института в условиях 
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модернизации образования в стране, как видно из 

исторического материала, осуществлялись в течение 

всего периода его деятельности. Это было нормой, 

это вызывалось трансформациями в самой системе 

образования. Вместе с тем, изменение научных задач 

коллектива института определялось и новыми 

явлениями в сфере экономики, в частности, 

сокращением возможностей заключения 

хоздоговорных отношений, сужением в этой связи 

сферы территориального научного влияния 

Института, что было отмечено выше. Одновременно 

статус Института, его научные направления 

приводились в соответствие с наличными силами 

коллектива, они корректировались с учетом той 

проблематики, которую разрабатывали 

руководители Института, его ведущие научные 

сотрудники. Отмеченное выше позволяет понять 

причины очередного реформирования Института в 

мае 2003 года.  

Решением Президиума Российской академии 

образования Институт образования Сибири, 

Дальнего Востока и Севера был преобразован в 

Институт развития образовательных систем РАО 

[11]. 

Акцент на «развитие систем» и ранее 

присутствовал в задачах Института, в условиях же 

модернизации он приобрел особую актуальность, он 

соответствовал главной задаче всего образования – 

развивать личности педагогов, детей, юношества. 

Стоит отметить, что, освободившись от задачи 

работать на весь сибирский регион, Институт с 

новым титулом (наименованием) не сократил, а 

расширил сферу своей научной проблематики, 

занявшись разработкой животрепещущих вопросов 

системного развития целостных структур 

образования.  

После решения РАО о переименовании 

Института в Институт развития образовательных 

систем РАО для уточнения основных направлений 

научных исследований и структуры учреждения 

была создана рабочая группа в составе: 

С.И. Ануфриев, заместитель директора по научной 

работе – руководитель; Т.Б. Черепанова, ученый 

секретарь; И.А. Александров, главный научный 

сотрудник, член-корреспондент РАО; 

В.А. Дмитриенко, главный научный сотрудник, 

член-корреспондент  РАО; Г.И. Петрова, главный 

научный сотрудник, доктор философских наук; 

В.Н. Турченко, главный научный сотрудник, доктор 

философских наук; А.Н. Атрашенко, заведующий 

лабораторией, кандидат педагогических наук; 

Т.А. Костюкова, заведующая лабораторией, доктор 

педагогических наук; В.Н. Куровский, заведующий 

лабораторией, доктор педагогических наук; 

М.П. Пальянов, заведующий лабораторией, доктор 

педагогических наук. Заместителю директора по 

общим вопросам С.Т. Маркову, ученому секретарю 

Т.Б. Черепановой, начальнику отдела кадров 

С.А. Лузиной было поручено подготовить новую 

редакцию Устава Института, осуществить в 

установленном порядке его регистрацию, провести 

соответствующую работу по уточнению трудовых 

отношений с работниками Институтами и перевода их на 

контракт на конкурсной основе [12]. 

Вскоре по согласованию с РАО были 

сформулированы основные темы исследований в 

Институте: состояние и тенденции развития 

инновационных образовательных учреждений за 

рубежом и в России; интеграция общего и 

профессионального образования в сельской местности; 

методологическая поддержка развития непрерывного 

математического образования в системе 12-летняя 

школа-вуз; особенности формирования философско-

мировоззренческой культуры будущего педагога; 

влияние региональной образовательной политики на 

изменение образовательной ментальности региона; 

теоретические основы и методическое обеспечение 

развития содержания непрерывного педагогического 

образования. Для разработки отмеченных научных 

проблем были созданы на период с 13 мая по 10 

декабря 2003 г. временные творческие коллективы под 

руководством профессоров В.Н. Куровского, 

М.П. Пальянова, И.А. Александрова, С.И. Ануфриева, 

Т.А. Костюковой [13]. 

В конце 2003 г. было вновь осуществлено 

уточнение наименований лабораторий. Оно было 

связано с переименованием Института, 

корректировкой основных направлений его 

деятельности, причем новые лаборатории сохраняли 

прежнее штатное расписание, должностные оклады и 

доплаты за ученые степени заведующим лабораторий: 

М.П. Пальянову, А.Н. Атрашенко, В.Н. Куровскому, 

Т.А. Костюковой. Решение вступало в силу с 1 января 

2004 г. Результаты переименования были 

следующими: лабораторию методологических проблем 

интеграции непрерывного профессионального и 

общего образования стали именовать лабораторией 

управления развитием образовательных систем 

(заведующий лабораторией кандидат педагогических 

наук А.Н. Атрашенко); лабораторию сравнительной 

педагогики и международных связей – лабораторией 

сравнительного анализа образовательных систем и 

международных программ (заведующий лабораторией 

профессор М.П. Пальянов); лабораторию педагога-

исследователя и проблем непрерывного 

педагогического образования – лабораторией развития 

систем непрерывного педагогического образования 

(заведующая лабораторией профессор 

Т.А. Костюкова); лабораторию интеграции 

непрерывного профессионального и общего 

образования в сельской местности – лабораторией 

развития образовательных систем сельской местности 

(заведующий лабораторией профессор 

В.Н. Куровский) [14]. Утвержденная приказом №44 

директора института структура Института сохраняется 

и по сегодняшний день, что свидетельствует об ее 

устойчивости и актуальности научной проблематики 

лабораторий и Института в целом.  

В последние годы работы Института 

усилились его связи с сельскими районными 

управлениями образования, в частности, 1 февраля 

2005 г. были заключены договоры с Асиновским и 

Первомайским РУО Томской области по темам 

«Программа инновационного развития профильного 
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и образовательного потенциала Первомайского 

района и механизмы ее реализации до 2010 года» и 

«Программа социально-экономического развития, 

профильного и образовательного потенциала 

Асиновского района и механизмы ее реализации до 

2010 года». В этой связи были созданы временные 

творческие коллективы для исполнения работ по 

указанным темам. Коллективы возглавили доктора 

наук В.Н. Куровский и М.П. Пальянов, под их 

руководством трудились кандидат педагогических 

наук Л.В. Волошина, доктор педагогических наук 

Е.Е. Федотова, сотрудники районных учреждений 

[15].  

Как и в предыдущие годы, в течение 

современного периода осуществлялось повышение 

зарплаты сотрудникам Института. Так, на основе 

Постановления Правительства РФ от 06.11.2001 г. 

«О повышении тарифных ставок единой тарифной 

сетки по оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы» были установлены с 

01.12.2001 г. должностные оклады по оплате труда 

бюджетным сотрудникам Института [16]. Документ 

финансового характера отражает штаты Института, 

его персональный состав, представляет структуру 

учреждения в начале 2000-х гг. В Институте в конце 

2001 г. действовало 5 лабораторий, ими заведовали 4 

доктора наук: М.П. Пальянов, В.Н. Куровский, 

Т.А. Костюкова, Г.И. Петрова и кандидат 

педагогических наук А.Н. Атрашенко. В составе 

лабораторий трудились известные ученые, такие, как 

профессора В.А. Дмитриенко, В.Н. Турченко, 

В.Г. Морогин, Л.К. Рахлевская, Л.С. Сысоева, 

В.И. Ревякина, Т.Ф. Кряклина. Всего в институте по 

состоянию на 4 декабря 2001 г. работало 42 

бюджетных сотрудника.  

Во второй половине 2003 г., в 2004 г. шла 

корректировка содержания деятельности Института, 

его структуры и штатов. В январе 2004 г. в связи с 

переименованием Института и принятой Ученым 

Советом концепцией и структурой Института было 

утверждено его штатное расписание в количестве 49 

единиц. В мае 2004 г. в связи с производственной 

необходимостью были внесены значительные 

изменения в штатное расписание. Однако в целом 

штатное расписание было утверждено в прежнем 

количестве 49 единиц [17]. 

Важным структурным подразделением 

Института стал отдел аспирантуры и докторантуры. 

В 2000-е гг. он повысил уровень своей работы. За 

период с 2001 по 2007 гг. в аспирантуру Института 

было принято 62 человека, из них за 2000-2007 гг. 

защитили кандидатские диссертации 27 аспирантов. 

Наиболее продуктивно трудились аспиранты 

профессора А.Д. Копытова, за 2001-2006 гг. у него 

защитили диссертации 6 человек, у профессора 

М.П. Пальянова за 2002 по 2007 гг. – 4, у профессора 

Г.И. Петровой – 3 аспиранта. В докторантуру за 

период с 2001 по 2007 гг. было принято 17 человек. 

На начало 2008 г. в аспирантуре Института по трем 

специальностям обучается 27 человек; для 

подготовки и защиты диссертаций к Институту 

прикреплены 22 соискателя из сибирских регионов: 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, 

Алтайского и Красноярского краев и т.д. 

Руководство отделом аспирантуры и докторантуры 

длительный период – с 1 апреля 1994 г. по 4 апреля 

2006 г.– двенадцать лет осуществляла 

Л.В. Волошина. В 2001 г. Лидия Васильевна стала 

кандидатом педагогических наук, она защитила 

диссертацию по теме «Теоретические аспекты и 

педагогические условия подготовки педагога-

исследователя в системе повышения квалификации». 

Начиная с 4 апреля 2006 г. отделом аспирантуры и 

докторантуры заведует Ю.С. Каверина, кандидат 

педагогических наук, молодой, перспективный 

сотрудник [18].  

Как и в 1990-е гг., Институт, его директор 

А.Д. Копытов в 2000-х гг. поддерживал и престижные 

научные контакты с иностранными партнерами. В 

июле 2001 г. директору Института профессору 

А.Д. Копытову пришло приглашение. Шэньянская 

компания ОММА и Центр по международному 

обмену провинции Ляонин в области подготовки 

кадров высшей квалификации и проведению 

совместных научных исследований в сфере 

образования пригласили его посетить «Шэньянскую 

ярмарку экспортно-импортных товаров для России – 

2001» и Выставку научно-технических достижений в 

г. Далян, а также для проведения переговоров в 

области образования в провинции Ляонин с 1 по 10 

августа 2001 г. Приглашение было с благодарностью 

принято, и в период с 31 июля по 10 августа 2001 г., 

А.Д. Копытов в составе томской делегации принял 

участие в указанной ярмарке в г. Шэньян, посетил 

отмеченную выставку в г. Далян, а также провел 

переговоры по вопросам образования в провинции 

Ляонин в Китае [19]. Программы и проекты 

Института, представленные на указанной выставке, 

получили одобрение и вызвали большой интерес. В 

августе 2001 г. был подписан договор о 

сотрудничестве в сфере образования с 

правительством китайской провинции Ляонин, в 

рамках которого в октябре 2001 г. в Томске работал 

профессор Дэн. В стадии согласования находился в 

2001 г. договор с Министерством образования 

Республики Польша и проект по открытию в регионе 

российско-датской молодежной школы. 

В период с 2001-2003 гг. Институт активно 

участвовал в реализации ряда международных 

проектов и программ, таких, как:  

 практика развития гражданского образования в 

России совместно с Московским Центром 

гражданского образования, Американскими 

советами по международному образованию, 

учреждениями образования Томской области, 

Университетом Северная Каролина – Пемброук, 

Фондом гражданского образования 

Великобритании, ТГПУ. Целью была разработка 

общих с зарубежными партнерами проектов в 

области демократизации образования для России; 

был изучен опыт организации и содержания 

демократизации образования в зарубежных 

странах;  
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 программа экономической подготовки учащихся 

совместно с ТГПУ и Университетом 

г. Ольденбург, Германия. При выполнении 

проекта было разработано методическое 

обеспечение экономической подготовки 

школьников в Сибирском регионе на основе 

немецких программ;  

 российско-немецкая программа по 

бикультурному непрерывному образованию 

дошкольников и младших школьников совместно 

с Системой старших экспертов, г. Бонн, 

Германия. Апробирование модели непрерывного 

бикультурного образования было осуществлено 

на базе томской прогимназии «Кристина», 

экспериментальной площадки Института;  

 российско-польская программа по модернизации 

системы образования совместно с Томским 

государственным педагогическим университетом 

и Вроцлавским университетом. В рамках 

программы был проведен сравнительный анализ 

тенденций развития систем образования Польши 

и России, были изучены направления реформы 

образования Республики Польша в контексте 

приоритетов развития Евросоюза; 

 в марте 2003 г. Институт принял участие в 

проекте Британского Совета «Подготовка 

педагогов для решения задач гражданского 

образования» в г. Красноярске [20]. 

В 1993 г.  в Новосибирске начала действовать 

официальная образовательная выставка РАО 

«Учсиб». Ее открытие было важным событием для 

научно-педагогического сообщества всего 

сибирского региона. «Учсиб» аккумулирует 

достижения инновационных учебных заведений, 

представляет передовой педагогический опыт, 

выставка вместе с тем стимулирует ученых, 

педагогов, воспитателей к творчеству, к созиданию 

нового, поощряя победителей в проектах и 

номинациях. Институт являлся и является одним из 

ведущих организаторов «Учсиба». Разработки 

Института неоднократно отмечались на 

международных образовательных выставках: в 

2001 г. – Большой золотой медалью за вклад в 

проектирование и организацию международной 

выставки «Учсиб-2001»; Малой золотой медалью – 

за  создание интегрированного центра 

образовательного пространства: детский сад – школа 

– профессиональные классы; двумя дипломами – в  

номинации «Образовательные технологии в сфере 

специального образования» за инновационный 

подход к подготовке вожатых и за учебно-

методическое обеспечение специальной 

образовательной деятельности; в 2002 г. – двумя 

Малыми золотыми медалями – за  учебное пособие 

для учителя «Здоровый образ жизни» (авторы: 

А.Д. Копытов, В.К. Жуков, Л.В. Капилевич, 

С.Б. Нарзулаев) и за учебное пособие «Современные 

аспекты подготовки учащейся молодежи к 

востребованности на рынке труда» (авторы: 

А.Д. Копытов, Т.Б. Черепанова); дипломом – за  

монографию «Христианская педагогика в 

современном образовательном пространстве» 

(авторы: Г.И. Петрова, Т.А. костюкова) [21]. 

Деятельность Института, его лабораторий в 

2000-е гг. была успешной. Об этом свидетельствуют 

результаты важнейших фундаментальных и 

прикладных исследований, полученных 

сотрудниками Института в 2000-е гг. По теме 

«Методологические основы стратегии развития 

образования для районов Сибири, Дальнего Востока 

и Севера в условиях реформирования» (научные 

руководители – доктор педагогических наук 

А.Д. Копытов, доктор философских наук 

В.Н. Турченко) были определены и 

проанализированы методологические основы 

современной образовательной стратегии; были 

сопоставлены и охарактеризованы две парадигмы 

стратегии образования: традиционная 

(консервативно-эволюционная) и современная 

(системно-инновационная); был определен 

фундаментальный принцип современной 

образовательной парадигмы – интеграция (внешняя 

и внутренняя) системы образования; были 

предложены формы и методы интеграции общего и 

профессионального образования с учетом 

региональных особенностей; был обоснован подход, 

позволяющий рассматривать образование в 

контексте общекультурной и социальной динамики, 

когда механизмом устойчивости становится 

постоянное движение, а традиция уступает место 

новации. 

По теме «Философские основания изменения 

содержания образования в развивающихся 

образовательных практиках» (научные руководители 

– член-корреспондент РАО В.А. Дмитриенко, доктор 

философских наук Г.И. Петрова) были выявлены 

тенденции изменения содержания образования в 

условиях информационно-коммуникативного 

общества; были разработаны принципы и методы 

коммуникативной дидактики, способной 

реализовать социальный заказ современного 

общества на новое содержание образования; было 

определено адекватное современности понятие 

«содержание образования»; был дан анализ 

взаимосвязи между философской и педагогической 

антропологиями и была показана зависимость 

содержания образования от изменений в 

антропологических основаниях образования, были 

исследованы конкретные тенденции изменения 

содержания образования в условиях современного 

типа социального и культурного развития; был дан 

анализ поликультурного образования, 

обусловленного задачами формирования активной 

толерантности, определения стратегий эффективной 

коммуникации разноплановых культурных практик. 

По теме «Состояние и тенденции развития 

инновационных образовательных учреждений за 

рубежом и в России» (научные руководители – 

доктор педагогических наук М.П. Пальянов, кандидат 

педагогических наук Е.Е. Федотова) на основе 

сравнительного анализа инновационной 

образовательной деятельности в России, Германии, 

США, Китае, было определено соотношение 
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глобальных тенденций и национальной 

(региональной) специфики в развитии 

инновационных образовательных учреждений; было 

установлено, что научная адаптация зарубежного 

опыта может рассматриваться в качестве одного из 

показателей эффективности модернизации 

отечественного образования в том случае, если 

учитывается характер инновационных практик, 

педагогических технологий в условиях конкретной 

социальной инфраструктуры; были выявлены 

элементы зарубежного опыта для возможного 

использования в современных отечественных 

условиях образования на уровне определения 

стратегии, подходов к развитию содержания, форм и 

методов обучения, представляющих в совокупности 

адаптационный образовательный потенциал; были 

введены в научный оборот уточненные с учетом 

российских реалий оригинальные понятия общего и 

профессионального образования исследуемых стран 

(компетентностный подход, ключевые квалификации, 

планирование и развитие карьеры, трудовая и 

социальная занятость и др.). 

По теме «Интеграция общего и 

профессионального образования в сельской 

местности» (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук В.Н. Куровский) была 

разработана концепция интеграции общего, 

допрофессионального и начального 

профессионального образования учащихся сельской 

школы; была предложена структурно-

функциональная модель интеграции 

образовательных систем в сельской местности, 

дидактический комплекс для реализации 

допрофессиональной и начальной 

профессиональной подготовки учащихся в условиях 

рыночных отношений в России. По теме 

«Теоретические основы и методическое обеспечение 

непрерывного педагогического образования» 

(научные руководители – кандидат педагогических 

наук Т.А. Костюкова, доктор педагогических наук 

В.И. Ревякина) были разработаны концептуально-

методологические основы профессионального 

самоопределения будущего педагога в контексте 

традиционных российских духовных ценностей; 

были установлены педагогические базовые ценности 

традиционных российских конфессий, оказывающие 

влияние на формирование духовного мира человека; 

определены возможные варианты использования и 

развития исторического духовно-нравственного 

опыта конфессиональной педагогики в системе 

педагогического образования [22]. 

В период с 2000 по 2005 гг. Институт 

участвовал в разработке комплексной программы 

«Научное обеспечение стабилизации и развития 

образования Сибири, Дальнего Востока и Севера». 

Головной организацией являлось Сибирское 

отделение РАО, научным руководителем – академик 

РАО А.И. Таюрский. В рамках указанной программы 

в 2005 г. в Институте научно-исследовательская 

деятельность осуществлялась по следующим семи 

темам: 

 нелинейная динамика образовательных систем 

(научные руководители – д.филос.н. 

И.В. Мелик-Гайказян, д.ф.-м.н. Д.И. Вайсбурд); 

 влияние региональной образовательной 

политики на формирование образовательной 

ментальности региона научные руководители – 

к.филос.н. А.А. Попов, к.филос.н. 

И.Д. Проскуровская); 

 становление и развитие гражданского 

образования за рубежом и в России (научные 

руководители – д.пед.н. М.П. Пальянов, д.пед.н. 

Е.Е. Федотова); 

 теоретико-методологические основания 

управления и самоуправления в 

образовательных системах (научный 

руководитель – к.пед.н. А.Н. Атрашенко); 

 философские основания концептуализации идеи 

открытого образования, научный руководитель 

– д.филос.н. Г.И. Петрова);  

 особенности формирования философско-

мировоззренческой культуры будущего педагога 

(научный руководитель – к.филос.н. 

С.И. Ануфриев); 

 теоретические основания профилизации 

содержания обучения за рубежом и в России 

(научные руководители – д.пед.н. 

М.П. Пальянов, д.пед.н. Е.Е. Федотова). 

Работая над этой научной проблематикой, 

сотрудники Института в 2005 г. приняли участие в 

пяти симпозиумах, конгрессах, съездах, в частности, 

в таких, как научный симпозиум «Россия – 

евразийская общность: культура и цивилизация» в 

феврале 2005 г. в Новосибирске; «Вызовы времени и 

православные традиции: XV Духовно-исторические 

чтения памяти равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» в мае 2005 г., г. Томск; XI Чтения памяти 

Г.П.Щедровицкого в феврале 2005 г., г. Москва; IV 

Сибирский образовательный форум в апреле 2005 г., 

г. Томск; IV Российский философский конгресс в 

мае 2005 г., г. Москва. Они потрудились, выступив 

на 21 конференции и 7 семинарах. Результаты 

научных исследований работы были оформлены в 

виде семи плановых работ, из них следующие 

монографии были опубликованы: А.Д. Копытов, 

В.Н. Куровский «Интеграция науки, высшей школы, 

профессионального образования и производства в 

сельской местности»; А.Д. Копытов, В.Н. Турченко 

«Сибирь, Дальний Восток и Север: Интеграция 

образования и науки в XXI веке»; «Культура и 

коммуникация: глобальные и локальные измерения» 

(Под общей редакцией Г.И. Петровой); «Миф, мечта, 

реальность: постнеклассические измерения 

пространства культуры» (Под ред. И.В. Мелик-

Гайказян). Внеплановых монографий ученых 

Института по комплексной программе было издано 

7, в частности: Л.Л. Балакина «Коммуникативная 

компетентность учащихся как фактор адекватного 

отражения в образовании современной 

информационно-коммуникативной культуры»; 

А.Д. Копытов «Актуальные вопросы интеграции 

высшего образования и науки»; «От века XX – к 

веку XXI: Опыт и тенденции в образовании» (Под 
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общей научной редакцией В.И. Ревякиной, 

Т.Б. Черепановой) и др. 

Наиболее значимыми темами опытно-

экспериментальной работы Института в 2005 г. 

являлись следующие:  

 нелинейная динамика содержания и форм 

организации элитного образования 

(руководители – д.филос.н. И.В. Мелик-

Гайказян, д.ф.-м.н. Д.И. Вайсбурд). Опытно-

экспериментальная площадка – гуманитарная 

гимназия №1 г. Томска; Центр технологии 

Томского политехнического университета; 

 создание Сети открытого гуманитарного 

образования для старшеклассников и студентов 

как средство изменения образовательной 

ментальности молодежи (руководитель – 

к.филос.н. И.Д. Проскуровская). Опытно-

эксперимен-тальная площадка – Томский 

государственный педагогический университет, 

«Сибирская Сеть открытого гуманитарного 

образования»; 

 процессы развития человеческого потенциала в 

региональной системе дополнительного 

образования (руководитель – к.филос.н. 

А.А. Попов). Опытно-экспериментальная 

площадка – Главное управление образования 

Администрации Красноярского края; 

 моделирование непрерывного бикультурного 

образования (руководитель - д.пед.н. 

М.П. Пальянов). Опытно-экспериментальная 

площадка – Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, прогимназия «Кристина» 

г. Томска; 

 управление качеством профессиональной 

подготовки учащихся СПТУ через оценку 

потребителя (руководитель – к.пед.н. 

А.Н. Атрашенко). Опытно-экспериментальная 

площадка – Томский радиомеханический 

профессиональный лицей №16 г. Томска; 

 эстетическая составляющая в реформировании 

содержания образования: новые 

образовательные практики (руководитель – 

д.филос.н. Г.И. Петрова) [23]. 

Совместно с Томским государственным 

педагогическим университетом были осуществлены 

исследования в рамках Федеральной целевой 

программы «Интеграция науки и высшего 

образования на 2001-2005 гг.» по трем темам: 

«Общероссийская школа молодого ученого. 

Комплексный подход к подготовке специалиста-

исследователя», «Комплексная этнолингвистическая 

и этнопедагогическая экспедиция к аборигенам 

Сибири: документация языков и культур, 

находящихся под угрозой вымирания»; «Разработка и 

внедрение здоровьесберегающих технологий в 

системе среднего и высшего образования в регионах 

Сибири и Дальнего Востока».  

Начиная с 2006 г., в связи с завершением 

работы над указанной выше комплексной 

программой научно-исследовательская деятельность 

в Институте осуществлялась в рамках новой 

комплексной программы «Развитие образования и 

педагогической науки XXI века (теория, 

методология, практика)». В программе были 

запланированы следующие темы подпрограммы 

«Теоретические основания развития 

образовательных систем» (научный руководитель – 

член-корреспондент РАО, д.пед.н., профессор 

А.Д. Копытов, головная организация – Институт 

развития образовательных систем РАО): 

 методология исследования образовательных 

систем (научные руководители – член-

корреспондент РАО, д.пед.н. А.Д. Копытов, 

д.филос.н. В.Н. Турченко); 

 аксиологические ограничения моделирования 

динамики образовательных систем (научный 

руководитель – д.филос.н. И.В. Мелик-

Гайказян); 

 реализация профильного обучения в сельской 

школе (научный руководитель – д.пед.н. 

В.Н. Куровский); 

 проблема разработки теории образовательно-

коммуникативного действия (научный 

руководитель – д.филос.н. Г.И. Петрова);  

 теоретико-методологические принципы 

интеграции гуманитарного знания в 

педагогическом образовании (научный 

руководитель – к.филос.н. С.И. Ануфриев);  

 развитие личности учителя в условиях 

непрерывного педагогического образования 

(научный руководитель – д.пед.н. 

Т.А. Костюкова);  

 сравнительно-педагогический анализ систем 

профильного обучения в России и зарубежных 

странах (США, Великобритания, Германия, 

Польша): структура, организация, содержание, 

оценивание (научные руководители – д.пед.н. 

М.П. Пальянов, д.пед.н. Е.Е. Федотова). 

 технологизация управления в многоуровневой 

образовательной системе (научный 

руководитель – к.пед.н. А.Н. Атрашенко). 

Анализ отчетов Института за 2006-2007 гг. 

показывает, что его научные сотрудники активно 

включились в разработку новой темы. Но в силу 

новизны темы число изданных плановых работ, 

монографий снизилось, однако «задел» под 

монографии был значительным. Документ «Список 

опубликованных плановых работ» за 2007 год 

подтверждает отмеченное: С.И. Ануфриев 

«Интеграция гуманитарного знания как фактор 

гуманизации высшего педагогического образования: 

главы в монографию, рукопись», 5,0 п.л.; 

А.Н. Атрашенко «Структура управленческого цикла и 

его особенности на разных уровнях образовательной 

системы: главы в монографию, рукопись», 4,0 п.л.; 

А.Д. Копытов «Методология исследования 

образовательных систем: главы в монографию, 

рукопись», 4,0 п.л.; А.Д. Копытов, М.П. Пальянов, 

Е.Е. Федотова, Т.Б. Черепанова и др. «Теория и 

практика профильного обучения в России и за 

рубежом» (Под редакцией А.Д. Копытова, 

М.П. Пальянова. – Томск, 2007. – 274 с. Число 

внеплановых монографий было впечатляющим – 7. 
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Ученые Института явились организаторами или 

участниками семи симпозиумов и конгрессов, 40 

конференций. За последние три года по результатам 

проведенных исследований Институтом 

опубликовано 49 монографий; учебников, учебно-

методических пособий – 37; более 500 научных 

статей, в том числе 63 – в центральной и зарубежной 

печати; сотрудники Института участвовали в 

организации или выступали с заявленными 

докладами на 134 научно-практических 

конференциях в России и за рубежом (в Дании, США, 

Англии, Китае, Польше и др.) [24]. 

Все исследования, проводимые в Институте, 

ориентируются на запросы образовательных 

учреждений. Внедрение разработок в 

педагогический процесс школ, лицеев, гимназий 

поддерживается стажировкой учителей в 

лабораториях Института, их работой в качестве 

учителей-экспериментаторов, проведением 

семинаров сотрудниками Института на областном и 

районном уровнях, научным руководством в 

учреждениях образования региона Сибири, Дальнего 

Востока и Севера. Научно-исследовательская 

деятельность Института по состоянию на 2003 г. 

апробировалась на 28 опытно-экспериментальных 

площадках, представленных образовательными 

учреждениями от детских садов до вузов на 

территории городов Томска, Северска, Колпашева, 

Стрежевого (Томская обл.), Новокузнецка 

(Кемеровская обл.), Барнаула (Алтайский край), 

Бердска (Новосибирская обл.), Благовещенска 

(Амурская обл.).  

В современный период в работе Института 

роль экспериментальных площадок возросла. На их 

базе научные сотрудники проводят исследования, 

направленные на выявление оптимальных 

педагогических условий развития образовательного 

учреждения. Между Институтом и 

экспериментальными площадками заключаются 

договоры о совместной деятельности, в которых 

предусмотрено оказание консультативной и научно-

методической поддержки в профессиональном 

развитии учителей. В 2008 г. на 35 

экспериментальных площадках Института в 

творческой опытно-экспериментальной работе 

участвуют 487 педагогов различных 

образовательных учреждений не только Томска и 

Томской области, но и других областей РФ. Каждая 

третья экспериментальная площадка Института 

является победителем в национальном проекте 

«Образование», среди них: Академлицей, Сибирский 

лицей, школа №56, школа №13 г. Томска, 

Поросинская школа Томского района, школы №87, 

90 г. Северска, школы №5, 7 г. Стрежевого. За 2005-

2007 гг. четыре директора образовательных 

учреждений, являющихся экспериментальными 

площадками, успешно защитили кандидатские 

диссертации. В 2008 г. они продолжают работать 

над докторскими диссертациями. Творческие 

коллективы экспериментальных площадок 

Института активно участвуют в региональных и 

международных конференциях. Ежегодно на базе 

Академлицея г. Томска проводятся 

межрегиональные конференции по актуальным 

проблемам развития образовательных систем [25]. 

В 2008 г. число субъектов Российской 

Федерации, образовательные учреждения которых 

были вовлечены в экспериментальную работу 

Института, возросло до одиннадцати. Институт 

активно сотрудничает с Сибирским институтом 

образовательных технологий РАО (Новосибирск), 

Томским государственным педагогическим 

университетом, Новокузнецким государственным 

педагогическим институтом, Новосибирским и 

Томским институтами повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, с 

управлениями образования Томской, 

Новосибирской, Амурской и Кемеровской 

областных администраций [26]. 

Итак, исследование истории Института 

показывает, что он прошел трудный, но славный 

путь. Как малое зерно, зародившись в недрах 

Томского государственного педагогического 

института в 1983 г. в виде лаборатории, получив 

статус Филиала НИИ ТО и ПО в 1988 г., Институт в 

1991 г. был учрежден как академический в структуре 

сначала АПН, а затем РАО. Научные задачи 

Института под влиянием процессов в обществе, в 

образовании изменялись, он адаптировался к 

социокультурным запросам: НИИ развития школ 

Сибири, Дальнего Востока и Севера; Институт 

образования Сибири, Дальнего Востока и Севера; 

Институт развития образовательных систем – такова 

эволюция этого государственного научного 

учреждения. В ней получил отражение нелегкий 

путь Института, который в течение двух 

десятилетий многократно менял свое научное 

направление. Встает вопрос, благодаря чему 

Институт не только выжил в бурном море реформ, 

но и сохранил, укрепил свой потенциал для 

успешной деятельности как в настоящем, так и 

будущем? 

Ответ на вопрос неоднозначен. В 1980-е – 

2000-е гг. действовал благоприятно целый ряд 

факторов, повлиявших ранее и сохраняющих 

влияние на деятельность Института. В первую 

очередь, большую роль сыграли факторы места и 

времени основания Института и, конечно, 

человеческий фактор. Томск, будучи с 1880-х гг. 

крупным научно-образовательным центром Сибири, 

стал к концу ХХ века одним из ведущих центров 

науки, культуры СССР, России, он явился базой для 

создания структур академической науки, в том числе 

и педагогической. Город располагал богатейшими 

традициями развития науки, просвещения, он 

обладал высокопрофессиональными специалистами 

во многих областях знания, в том числе и в области 

гуманитарных наук. Профессора С.И. Гессен, 

Э. Диль, Ф.Ф. Шамахов, А.В. Деттерер, доценты 

П.А. Зайченко, Н.И. Кувшинов – педагоги-ученые 

Томска периода 1917-1970-х гг. – заложили основы 

развития педагогической науки в городе, они 

создали предпосылки для ее подъема в 

последующий период. Им на смену в 1970-1990–е гг. 
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пришли молодые ученые, способные решать 

актуальные проблемы воспитания, подготовки к 

жизни молодежи, такие, как член-корреспондент 

РАО В.А. Дмитриенко, член-корреспондент РАО 

А.Д. Копытов, профессора, доктора наук 

М.П. Пальянов, Г.В. Залевский, Г.И. Петрова, 

В.И. Ревякина, В.Н. Куровский, Т.А. Костюкова и 

др. Они объединили вокруг себя молодых 

исследователей, увлеченных вопросами педагогики, 

психологии, философии образования. Так были 

созданы научные школы педагогики трудового 

воспитания, интеграции общего и 

профессионального образования, философии 

образования, психологии развития личности. 

Процесс исследований опирался на широкий актив 

томского, сибирского учительства, он получил 

поддержку общественности, вузов города, структур 

управления образованием, органов власти, а также 

АПН и РАО. 

Возникновению и развитию Института 

благоприятствовали и процессы демократизации, 

гласности, свободы мысли и слова, которые 

раскрепостили учительство, ученых, дали толчок 

инновациям в образовании, а позже потребовали его 

полной модернизации. Период 1990-х гг., системный 

кризис общества, смена модели социально-

экономического развития пагубно отразились на 

жизни людей, системе образования, науке, однако 

Институт выстоял и к началу 2000-х гг. укрепил свое 

положение. Благодаря помощи РАО он приобрел 

собственное помещение, скорректировал с учетом 

запросов образовательных учреждений свои 

научные задачи и, опираясь на богатый творческий 

потенциал своих сотрудников, успешно 

разрабатывает фундаментальные и прикладные 

проблемы науки об образования. 

Деятельность Института была изначально 

ориентирована на решение актуальных задач 

отечественного образования, в частности, на 

подготовку молодежи к жизни, к труду, на развитие 

школы, всей системы образования. Стержневой 

идеей, вокруг которой строилась и строится вся 

деятельность Института, явилась идея интеграции 

общего и профессионального образования. Эта идея 

сохраняет свою актуальность и в настоящий период, 

она выдвигается потребностями общества в 

профессиональных кадрах, адекватных 

современному типу культурного и социального 

развития. Решая отмеченные задачи, коллектив 

Института использовал как традиционные, так и 

новые формы организации научной деятельности, 

такие, как временные творческие коллективы, 

сотрудничество с предприятиями, учебными 

заведениями, вузами, а также международные связи. 

В конце 1980-х – в 1990-е гг. Институт осуществлял 

научное влияние в вопросах педагогической науки 

на весь сибирский регион вплоть до Дальнего 

Востока. Сотрудники Института были мобильны, 

они вовлекали в научные исследования творческих 

учителей, молодежь, открывали экспериментальные 

площадки, проводили конференции, семинары и т.д. 

В 2000-е гг. уровень научных исследований 

повысился, лаборатории, весь коллектив Института 

участвует в разработке крупных, имеющих 

государственное значение комплексных программ, в 

частности, таких как «Стабилизация и развитие 

системы образования в Сибири», «Развитие 

образования и педагогической науки в XXI веке» и 

др. В связи с отмеченным можно говорить о том, что 

идет эволюция, повышается престиж Института, 

сотрудники лабораторий участвуют в выполнении 

актуальных научных задач, поддержанных грантами 

Министерства образования и науки РФ, 

государственными и негосударственными 

российскими и международными фондами, такими, 

как межведомственная программа «Интеграция 

науки и высшей школы», грант РФФИ 07-06-06038-г 

«Конструирование человека», грант РФФИ 07-06-

06086г «Системы и модели: границы 

интерпретаций» и др. 

Научные задачи Института определяют его 

структуру. В течение двадцатилетия она 

многократно изменялась, по состоянию на 2008 год 

она включает четыре лаборатории и отдел 

аспирантуры и докторантуры. Лаборатории заняты 

разработкой методологических, философски-

теоретических и педагогических оснований 

современных образовательных систем, 

исследованием специфики и приоритетной роли 

педагогического образования, роли научных школ и 

направлений в системе непрерывного 

педагогического образования, изучением теоретико-

методологических основ интеграции общего и 

профессионального образования, оптимизации 

управления развитием многоуровневых 

образовательных систем. Во главе лабораторий 

стоят доктора наук, опытные организаторы научных 

исследований: профессора М.П. Пальянов, 

В.Н. Куровский, Т.А. Костюкова; кандидат 

педагогических наук А.Н. Атрашенко заканчивает 

работу над докторской диссертацией. В целом 

кадровый потенциал Института высок, на начало 

2008 г. в коллективе трудятся один академик РАО, 

четыре члена-корреспондента РАО, шестнадцать 

докторов и четырнадцать кандидатов наук, научные 

сотрудники, аспиранты и докторанты. Институт в 

своей деятельности опирался и опирается на 

мощную поддержку и помощь вначале Академии 

педагогических наук, а затем Российской Академии 

образования. Институт следовал и следует 

классическому принципу развития науки об 

образовании, предполагающему соответствие 

научных исследований настоящим и перспективным 

потребностям общества, государства, личности.  

Славный исторический путь, пройденный 

Институтом, ценный опыт научных исследований, 

традиции и новаторство, сочетающиеся в его 

деятельности, богатый творческий потенциал, 

высокий престиж в томском, сибирском, российском 

академическом сообществе – все это вселяет 

уверенность в благоприятных перспективах 

развития Института в будущем. 
Источники и литература. 
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К ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ 
В.М. Видгоф 

«…Думаю, многие согласятся со мной в том, что 

решая стоящие пред нами задачи и используя при этом 

все самое современное, все самое новое, мы должны и 

будем опираться на базовые ценности, выработанные 

народом России за более чем тысячелетнюю свою 

историю. Только в этом случае мы сможем правильно 

определить ориентиры развития страны. И только в 

этом случае нас ждет успех!» 

В.В. Путин  

(Из послания Президента России Федеральному 

собранию. 2007 г.) 

 

Философские впечатления участника 19 

Всемирного философского конгресса, профессора, 

доктора философских наук, В.М. Видгофа – Москва 

1993 г. Впервые этот материал опубликован в 

специальном гуманитарном выпуске журнала 

«Вестник ТГУ» (январь 1998 г.). В архивах научной 

библиотеки ТГУ вот уже десять лет эта публикация 

востребована студентами и преподавателями ТГУ в 

качестве учебно-научного пособия. В ней 

обсуждается ход конгресса, рассматриваются 

вопросы о состоянии и путях развития философской 

науки. Редакция посчитала необходимым 

опубликовать этот материал в силу его исторической 

и актуальной значимости современного развития 

гуманитарных основ теории и практики в 

инновационно-образовательных программ 

воспитывающего обучения. 

* * * 

В августе 1993 г. в Москве проходил XIX 

Всемирный философский конгресс. Для мировой и 

особенно российской общественности Московский 

конгресс стал примечательным событием не столько 

тем, что на территории России он проводился 

впервые, сколько тем, что именно в России сегодня 

идет поиск путей, решающих глобальные проблемы 

развития всей человеческой цивилизации и культуры. 

И не случайно главной темой конгресса стала тема 

―Человечество на переломном этапе: Философские 

перспективы‖. Сразу можно сказать, что 

аналитический разбор многогранной и сложной темы 

конгресса показал, что наступило время решающих, 

крутых перемен в преодолении кризисных ситуаций, 

возникших в материальной и духовной сферах жизни 

общества в связи с распадом тоталитарно-

коммунистической системы. В философском смысле 

это время утверждения идей плюрализма, диалога, 

инакомыслия, обращенности к вопросам человека и 

гуманизма, к глобальным проблемам человечества и 

перспективам новой цивилизации. Наступило время 

Ренессанса для гуманистической философии. В этом 

основной пафос и лейтмотив проблематики конгресса. 

Рассказ о конгрессе хотелось бы предварить 

следующими замечаниями. Во-первых, данная статья 

носит конспективную форму тех выступлений, 

которые имели место на пленарных заседаниях и 

круглых столах конгресса, где осуществлялся 

синхронный перевод. Во-вторых, поскольку 

конспективную модель приходилось выстраивать 

через свое отношение к воспринимаемой на слух 

информации, то претендовать на объективность 

можно лишь в передаче основных смыслов и идей 

―текстов-оригиналов‖. В-третьих, опубликованные 

материалы конгресса переданы мною в НБ ТГУ. Эту 

статью можно считать дополнением к переданным 

материалам, поскольку она не только ―снимает‖ 
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живое слово выступающих, но и значительно 

обогащает то, что издано в материалах конгресса. 

Организационные моменты. 

Проведение в Москве XIX Всемирного 

философского конгресса стало реализацией решений 

Международной федерации философских обществ 

(МФФО), проводившей в августе 1988 г. в Брайтоне 

(Великобритания) ХVIII Всемирный философский 

конгресс. Организаторами конгресса в Москве 

явились МФФО, Российское философское общество 

и Российская академия наук. 

Российский Оргкомитет проделал большую 

работу по подготовке и проведению конгресса. В 

журнале ―Вопросы философии‖ (1991. – № 2; 1993. – 

№6) были опубликованы план проведения конгресса, 

темы пленарных заседаний, симпозиумов и 

коллоквиумов. Информационные материалы по 

конгрессу освещались в бюллетенях Философского 

общества СССР, в выпусках информационных 

материалов Оргкомитета. Институт философии РАН 

проводил координационные совещания, 

организовывал конференции, симпозиумы, 

заседания, где обсуждались темы и вопросы, 

связанные с конгрессом. 

Особенностью конгресса явилось отсутствие 

государственной дотации на его проведение. 

Финансирование шло от частных фирм ―Studio Ega‖ 

(Италия) и ―Интар‖ (Россия), от Всемирной 

организации ЮНЕСКО, Института человека при 

РАН и Российского Фонда фундаментальных 

исследований при РАН (РФФИ) и др. 

В работе конгресса приняло участие более 

тысячи делегатов и гостей из 60 стран мира. Среди 

них такие известные философы, как Р. Рикер 

(Франция), К. Апель (Германия), Е. Агацци 

(Швейцария), Ю. Ким (США), М. Бунге (Канада), 

Х. Ленк (Германия), К. Мутри (Индия), С. Авинери 

(Израиль), М. Кесада (Перу) и др. 

Программа конгресса была очень насыщенной. 

Наряду с церемониями торжественного открытия и 

закрытия было проведено четыре пленарных 

заседания, два симпозиума, три коллоквиума, 34 

секции и более 15 круглых столов, собрания 

многочисленных философских обществ и ассоциаций 

мира, вечерние встречи и дискуссии. Реализовывалась 

также большая культурная программа. Пленарные 

заседания конгресса, симпозиумы и коллоквиумы 

сопровождались синхронным переводом на пяти 

языках: английском, французском, немецком, 

испанском и русском. Остальные формы работы 

конгресса такого перевода были лишены, вследствие 

чего на секционных заседаниях существовал довольно 

жесткий языковой барьер. 

Поскольку конгресс проводился под эгидой 

МФФО, то в программе был выделен специальный 

день для работы философских обществ и 

ассоциаций. Отмечу несколько организационных 

моментов заседания Российского философского 

общества. 

Академик И.Т. Фролов (председатель 

общества) не стал делать отчетного доклада о работе 

бывшего Философского общества СССР, ссылаясь на 

то, что в своем выступлении на пленарном заседании 

он говорил об этом в общей форме (принять такое 

можно с трудом — см. ниже его выступление). 

Вместе с тем, И.Т. Фролов проинформировал всех 

участников собрания о том, что сложившиеся 

финансовые трудности не позволили бывшему 

Правлению Философского общества СССР собрать 

на перевыборы специальный съезд Философского 

общества СССР. Ссылаясь на то, что на конгресс 

приехали люди, специально уполномоченные 

представлять республиканские, региональные и 

областные отделения общества, И.Т. Фролов 

предложил конституировать данное собрание в 

Учредительный съезд Философского общества 

России. Это предложение было принято. 

Какие решения принял учредительный съезд? 

1. Изменено название общества. Вместо 

―Философского общества СССР‖ утверждено 

―Российское философское общество‖. 

2. В докладе ревизионной комиссии дана 

положительная оценка работы старого 

правления. Избран новый состав руководства 

Российского философского общества. 

3. Новое руководство теперь имеет несколько иной 

статус, более адекватный требованиям реалий 

жизни. Речь идет о большей автономии местных 

отделений общества, о необходимости строить 

свою работу на ассоциативной основе. Решено 

вместо Правления создать центральный 

координационный Совет во главе с Президентом 

и вице-президентом. Президентом избран 

И.Т. Фролов, вице-президентами – В.С. Степин, 

Г.Г. Квасов, В.И. Купцов, А.Н. Чудаков, 

Д.Н. Любутин. Решено также, что в состав 

Координационного совета автоматически входят 

председатели областных, краевых и 

республиканских философских обществ. 

4. Заседания координационного Совета решено 

собирать одни раз в год. Первое — в первом 

квартале 1994 г. 

5. Было рекомендовано местным отделениям 

Российского философского общества как можно 

быстрее определиться с тематикой планируемых 

мероприятий и подать об этом информацию в 

центральный координационный Совет для 

выработки совместных действий. 

О содержательной стороне работы конгресса. 

Прежде всего замечу, что все выступления на 

форуме шли в русле ключевой темы. Темы 

пленарных заседаний и симпозиумов подтверждают 

это. Назову их: Философия и образ будущего. 

Судьба технологической цивилизации: цена 

прогресса. Современный гуманизм: идеалы и 

реальность. Новое мышление: традиции и 

инновации. Философия ненасилия. Возможна ли 

единая философия? Проблема единства человечества 

в русской философии. Человек и природа. Познание 

и понимание. 

В русле общей проблематики конгресса строили 

свою работу и секции: метафизики; онтологии; теории 

познания; логики и философии логики; этики; 

биоэтики; философии ценностей; эстетики и 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 110 

философии искусства; философии математики; 

философии техники; философии языка; философии 

деятельности; философии антропологии и 

психологии; философии религии; философии 

истории; социальной, политической и правовой 

философии; философии культуры; различные модели 

рациональности; личность и отчуждение; 

философские проблемы искусственного интеллекта; 

философское понимание прав и ответственности 

человека; женщины и философия; экология и будущее 

жизни на Земле; время в физике и истории; азиатская 

философия; африканская философия; философия в 

Латинской Америке; философские традиции и 

направления в России и СНГ; сравнительная 

философия; история античной философии; история 

средневековой философии; история философии 

нового времени; история современной философии. 

Круглые столы конгресса проводились по 

следующим темам: этические проблемы конфликта 

Севера и Юга; будущее третьего мира в век 

глобальных проблем; философия и освобождение; 

итальянская философская традиция и ее место в 

современной философии; аристотелева теория 

противоречия и современная диалектика; 

противоречивость, паранепротиворечивость и 

диалектическая непротиворечивость; китайская 

философия в конце XX века; ценности в динамике; 

философия и объединение; конструктивизм и 

релятивизм в философии и социологии науки; 

разнообразие определений истины; проблема 

преемственности в развитии философской мысли в 

России постсоветского периода; наука о мышлении 

— когнитология — как новая парадигма познания; 

проблема смерти и философия. 

Указанный перечень проблем, обсуждавшихся 

на конгрессе, достаточно убедительно 

демонстрирует многогранную палитру, системность 

и разноуровневость основной темы форума, а также 

разнообразные уровни ее рефлексии — от 

метафизического до праксиологического. 

На церемонии торжественного открытия 

выступили академик РАН В.Н. Кудрявцев, ректор 

РАУ профессор Е. Тихонов, бывший президент 

СССР и председатель своего фонда М.С. Горбачев, 

представитель ЮНЕСКО профессор В.В. Лазарев, от 

конфессий — митрополит владыка Питирим. 

Академик В.Н. Кудрявцев заметил, что не дело 

философов изменять мир. Их задача — дать 

стратегическую программу развития общества на 

современном этапе, вычленить глобальные 

тенденции этого развития. В частности, объяснить, 

совместимо ли добро и принуждение, обосновать 

модели человеческих идеалов, дать их 

классификацию и системный анализ. Ученый 

особенно ратовал за разработку слабо изученного 

идеала ―веры‖, выступающего основанием и 

результирующим синтезом познавательных, 

ценностных и проективно-творческих устремлений 

человека. 

Профессор Е. Тихонов говорил о недооценке в 

существующей системе образования философского и 

общекультурного образования. Оратор подчеркнул 

важность разработки программ и моделей 

общегуманитарной подготовки, особенно молодежи. 

М.С. Горбачев, приветствуя форум, 

подчеркнул, что его проведение есть реализация 

идеи, которая была утверждена еще в 1988 г. на XIX 

партконференции. Необходимость проведения 

конгресса состояла тогда и состоит сейчас в том, 

чтобы получить от специалистов-философов 

обоснованные стратегические ориентиры развития 

общества вообще и, в частности, на современном 

этапе применительно к нашей стране. Уже на этой 

основе, подчеркнул М.С. Горбачев, руководство 

страны должно было разворачивать свою политику в 

сторону конкретного человека и приоритета 

общечеловеческих ценностей. Сегодня, считает 

М.С. Горбачев, все наши ошибки и потери 

происходят от неучета российского менталитета, 

особенно от пренебрежения порой тем 

обстоятельством, что сталинизм еще жив в массовом 

сознании, на его социально-психологическом уровне. 

Оратор заметил: многие аналитики считают, что 

Запад уже прошел свою высшую точку развития и 

ничего нового для развития мировой цивилизации 

дать не в состоянии. Новое должна дать миру Россия. 

Ибо только она способна учесть трагический опыт 

коммунистического тоталитаризма, как и еще 

несовершенный опыт буржуазной демократии. 

Просчет современных властей, заметил 

М.С. Горбачев, состоит в плохой заботе о развитии 

интеллектуального потенциала России, особенно 

жизнедеятельности ученых. 

Митрополит владыка Питирим: Мы идем к 

новой креативной философии. Прошлая философия 

занималась в основном анализом, теперь нужна 

философия синтеза, продолжающая традиции 

русской гуманистической философии. Мысль, 

выражающая себя через философию, должна быть 

интегральной, выражать беспредельные 

возможности совершенствования человека в 

условиях его взаимодействия с глубинными 

энергетическими процессами природы. Новая 

религия призывает найти единство и в отношениях 

между людьми. Сегодня должен стать актуальным 

старый добрый тезис: ―Не делай другому того, что не 

желаешь себе‖. 

Основные доклады на первом пленарном заседании. 

Президент МФФО профессор Е. Агацци 

(Швейцария). Мир переживает ситуацию кризиса 

наук из-за потери идеалов. Показателем является 

дилетантский уровень развития экономической 

науки, ее идеологическая зашоренность. Референция 

к религии является наивной попыткой выйти и 

преодолеть кризис как экономический, так и 

нравственно-духовный. Религиозный фанатизм — 

путь в никуда, считает ученый. 

Философия сегодня должна стать 

приоритетным знанием. Она должна разработать 

реальную систему ценностей и критериев, целей и 

норм, которые должны определить смысл жизни и 

творчества современного человека. Для этого 

необходимо дать критический анализ ценностей и 

смыслов, приведших человечество к состоянию 
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кризиса. Только посредством философии возможно: 

преодолеть дистанцированность и противоречия 

между культурными и технологическими 

ценностями; овладеть способностью не только 

понимать, но и уметь реализовывать интегративную 

сущность новых гуманистических ценностей; 

научиться не только анализировать глубинные 

трудности жизни, но и предметно корректировать 

характер нашего поведения и жизнедеятельности. 

Важно научиться не только рассуждать на уровне 

абстрактно-философских понятий, но видеть и 

объяснять их ―работу‖ на уровне реальной 

феноменологии жизни. Агацци призывал находить 

истинный смысл философии в ее способности влиять 

на понимание и разрешение глобальных 

противоречий реальной жизни. 

Академик И.Т. Фролов (Россия) говорил о том, 

как ему видится современная философия. Она должна 

быть философией глобальных проблем. Речь идет о 

том, что доминирующими в философской рефлексии 

должны стать вопросы, выросшие до масштабов 

общечеловеческих, глобальных проблем. Сюда 

относятся: преодоление опасности термоядерной 

катастрофы, решение экологической, энергетической, 

продовольственной, демографической проблем, 

преодоление экономического и социального 

неравенства народов в мире, сохранения и развитие их 

генофонда, культуры и науки, свобода личности везде 

и всюду. 

Внутри философской системы этих проблем 

особенно выделяется глобальная триада ―человек — 

природа — общество‖, которая смыкается с другой 

— ―человек — человечество — человечность 

(гуманность)‖. Сегодня об едином человечестве 

можно говорить лишь условно, ибо оно раздираемо 

противоречиями. Качество же ―человечности‖ ему 

еще предстоит обрести. Цивилизованный мир все в 

большей степени находит точку опоры в двух 

постулатах: ―Человек есть мера всех вещей, высшая 

общественная ценность и критерий‖ и ―Терпимость 

друг к другу разных личностей, мировоззрений и 

вероисповеданий‖. 

Пленарное заседание “Философия и образ будущего”. 

Выступили профессор В.С. Степин (Россия), 

профессор Р. Рорти (США) и профессор А. Такеючи 

(Япония). 

Профессор В.С. Степин отметил, что смысл 

философии состоит не только в уточнении 

мировоззрения и критическом анализе культур, но и 

в поиске стратегических ориентиров развития 

человечества. Ключевым понятием в этом поиске он 

называет ―человеческую жизнедеятельность‖, 

выраженную на философском языке системой 

категорий субъект-объектных отношений. 

Составляющими жизнедеятельности ученый 

называет деятельность, поведение и общение. 

Возникающий в процессе жизнедеятельности 

социальный опыт представляет надбиологическую 

программу действий. Этот опыт составляет тело 

культуры. Системообразующим фактором 

выступают мировоззренческие основания тех или 

иных культур. Все эти компоненты выступают, по 

Степину, базисными в структуре человеческого 

сознания. 

В.С. Степин считает, что рефлексия над 

основаниями культур — задача философии. 

Первичными формами описания такой рефлексии 

выступают не столько понятия, сколько смысловые и 

метафорические символы. Это категории, которые в 

китайско-индийской философии находят свою 

выраженность в художественных формах. Ученый 

справедливо отмечает, что философские категории, 

претендующие на целостную характеристику 

мирочеловеческих отношений, должны развиваться 

на двух полюсах — понятийном и метафорическом. 

Находясь в системе взаимодополнительности, этот 

философский язык должен не только объяснить 

каков мир, каковы его основания и динамика бытия, 

но и каким он должен быть. В этом ключе и должен 

идти поиск новых ценностей, смыслов и оснований 

культуры. 

Далее он пытается дать некоторую 

классификацию этих оснований, выделяя при этом 

две исходные точки социализации: стратегию 

ненасилия и втягивания в деятельность 

саморазвивающихся объектов, или наоборот. При 

этом человеческая деятельность, включаясь в 

состояние объекта, рассматривается как его 

составляющая, изменяющая меру объекта и 

сливающаяся с ним в результате воздействия на него 

субъекта. Единство биологического, биосоциального 

и социокультурного посредством деятельности 

образует субъектно-объектный (или наоборот) 

синтез как особый (качественно иной) объект, как 

целостный живой организм. Заключая, Степин 

подчеркивает, что назрела необходимость 

органически соединить в языке философии западные 

традиции, понимающие отчужденность объекта по 

отношению к субъекту, и восточные традиции, 

трактующие активность субъекта как жизнь объекта. 

Такое единство языка в философии обеспечивает ей 

возможность постичь глубинную основу 

целостности культур и мироздания как живой 

саморазвивающейся системы. 

Профессор Р. Рорти считает, что современная 

философия должна зафиксировать переход между 

тем, что мы есть и чем можем стать. Она должна 

рассматривать, главным образом, конфликт между 

современными тенденциями и укоренившимися 

традициями. Она должна быть в авангарде 

общественного развития и культуры, глубже и иначе 

понимать личность, образ человека в целом. 

Необходимо найти новый язык, способный охватить 

всю палитру временных и пространственных 

параметров бытия в их взаимодополнительности. 

Нельзя поддерживать абсолютизм Маркса и 

Хайдеггера, утверждавших, что философия должна 

изменить все заново. Философия не имеет списков 

своих проблем. Всякий авангардизм в философии 

ведет к шовинизму. Аналитическая философия 

вызывает споры между интуицией и разумом. 

Философы — это честные брокеры между 

поколениями, удерживающие связи культур и 

мировоззрений. Мы слуги истины, но больше всего в 
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философии важно говорить не столько об истине, 

сколько об истинности и правдивости. 

Культура — это реальный мир человеческой 

жизнедеятельности. Философия же имеет дело с 

миром гипотетическим. Философские гипотезы 

имеют ценность, если они находят поддержку в 

самой практике жизни, в самом бытии человеческой 

культуры. 

Профессор А. Такеючи говорил о 

трансформации традиционных культур Востока на 

примере японской культуры. В частности, об 

открытости японской культурной традиции по 

отношению к традициям других культур, особенно к 

научно-технологическим завоеваниям Запада, при 

сохранении национального духа японской культуры. 

Это позволило Японии выйти на передовые позиции 

современной цивилизации. Профессор Такеючи 

считает, что всякая трансформация в рамках 

замкнутости культур ведет к их обреченности. Путь 

единственный — в ассимиляции ценностей разных 

культур как средства обогащения и развития 

традиций национальной культуры. 

На симпозиуме по теме “Возможна ли единая 

философия?” предметом дискуссии стал принцип 

“универсальности”. 

Профессор Ф. Джакобе (Франция) видит 

формулу универсальности в коммуникативных кодах 

общения в структуре философского языка. В 

качестве универсального он называет рациональный 

диалог трех субъектов общения: ―я — ты — он‖ и 

характеризует эту элементарную структуру как 

коммуникативную клеточку всякого общения. 

Профессор Н.В. Мотрошилова (Россия) говорит 

о трех точках зрения, бытующих во французской, 

немецкой и русской философии по поводу 

универсальности. Французская версия пытается 

ответить на вопрос: ―Возможна ли универсальность 

философии?‖. Немецкая — ―Как понимать 

универсальность?‖. Русский вариант — ―В чем суть 

универсальности?‖ 

На французскую версию философская 

традиция дает позитивный ответ. Немецкий вариант 

универсальности сводится к значимости научности, к 

коммуникативному (языковому) принципу 

общающихся. Если под универсальностью понимать 

то начало, которое присуще всему, что есть и будет, 

то помимо натурфилософской, рационалистической, 

позитивистской, экзистенциалистской и 

марксистской позиций, наиболее всеобъемлющей и 

целостной оказалась русская традиция с ее 

оригинальным вариантом всеединства по 

Вл. Соловьеву, где преодолеваются 

узкоонтологические, праксиологические и 

гносеологические основания универсальности. 

Философия здесь становится учением единства 

человечества и космоса, заданного богом, где 

универсальность понимается как творческий 

принцип единства мира и человека, бога и человека. 

Н.В. Мотрошилова считает, что если 

универсальность философии состоит в том, что она 

может говорить обо всем, то это должно 

происходить на едином специфическом языке. 

Выработка этого языка связана с интеграцией 

категориального языка теорией коммуникативности 

и диалогической теорией культур. 

Профессор Ю. Ким (США) говорил об 

универсальности как синтезе знаний и значений. 

Задача философии состоит в том, чтобы дать 

абсолютную истину об единстве природы и человека 

как основании культур. Универсальность философии 

покоится на двух моментах: трансцендентальности 

усилий и осознании целей культурного развития. 

Знания должны трансформироваться в значения как 

в фактор культуры, как то, что можно описать в 

языке. 

Поскольку все знания и ценности человека 

относительны и объективируются в культурных 

парадигмах и языках, постольку философская 

культурная антропология должна увидеть, понять, 

объяснить суть и ценность любой культуры в 

контексте синтеза идей, ценностей и практики. 

Философия должна вносить этот синтез в культуру в 

целом. Такой синтез и можно назвать 

универсальным. 

Пленарная сессия по теме “Судьба технологической 

цивилизации; цена прогресса”. 

Профессор Х. Ленк (Германия) в своем 

выступлении пытался провести различие между 

техническим и технологическим прогрессом. 

Технология рождает идеи и должна предложить 

средства их воплощения. Технические знания 

связаны с конкретной формой практического 

изменения вещества природы. Излагая основные 

положения теории технического и технологического 

прогресса, профессор Ленк подчеркивает его 

зависимость от социального заказа, говорит об 

индивидуальной и общественной ответственности 

технологических и технических внедрений, о 

качестве этих внедрений, об учете в них 

нравственного аспекта. 

Профессор М. Бунге (Канада) посвятил свой 

доклад характеристике демократии, социализма и 

капитализма в условиях развития технологической 

цивилизации. Он подчеркнул, что социализм не 

умер, потому что он никогда не побеждал. 

Капитализм еще далек от того, что требуется, ибо не 

в состоянии решить экологическую, 

демографическую, энергетическую и др. проблемы, 

среди которых также массовая безработица, 

опасность термоядерной катастрофы и т. д. 

Нужен альтернативный Марксу и Ленину 

вариант общественного устройства, типа модели 

Милса, где социальный порядок был бы моральным и 

культурно-демократическим, т.е. порядок, где бы 

господствовала справедливость, экономическая 

состоятельность и гуманность, порядок, где сочетались 

бы реальные интересы индивидуальности и 

коллектива. Ученый называет четыре принципа 

демократии при любых технологических процессах 

развития: 1) каждому по потребности и от каждого по 

способности; 2) сочетание управления, кооперации и 

конкуренции; 3) в отличие от свободного (стихийного), 

признание необходимости социально-контролируемого 

рынка; 4) необходимость единства различных 
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государств, наличия всемирного координационного 

правительства, способного регулировать тактические и 

стратегические факторы в развитии общечеловеческой 

цивилизации и культуры. 

На вопрос к докладчику: ―Является ли данная 

модель утопией?‖, ответ был однозначен: 

―Возможно!‖ Далее Бунге сделал важное пояснение: 

―Мы должны идти к культурному, а не 

тоталитарному социализму. Моральный принцип 

культурного социализма — ―Наслаждайся жизнью и 

давай это делать другим‖. ―Мне не нравится, — 

заметил профессор, — что за 50 лет советской 

философией не было выдвинуто в этом аспекте ни 

одной интересной идеи. Социальная философия в 

СССР загнивала, как и сама система, подавляющая 

всякое инакомыслие. С другой стороны, со стороны 

философии классического капитализма — термин 

―Свободный рынок‖ нужно отнести к 

идеологическому изобретению, ибо в бесплановом 

обществе свобода всегда ограничена и поэтому 

реальность свободного рынка — это путь в рабство‖. 

Бунге считает, что в поиске альтернативной модели 

необходимо избегать крайностей моделей как 

классического капитализма, так и кооперативного 

социализма. 

Коллоквиум, посвященный проблеме единства 

человечества в русской философии. 

Всеобщий интерес вызвало аналитическое 

выступление профессора П.П. Гайденко (Россия) на 

тему ―Человек и человечество в учении 

Вл. Соловьева‖. Гайденко остановилась на 

характеристике оснований учения. Она вычленила 

четыре исходных принципа соловьевской концепции 

Всеединства: 1) учение Фихте о свободе; 2) учение 

Спинозы о несвободе; 3) учение Конта о 

человечестве как живом, неделимом существе; 

4) теория Декартовского персонализма. 

Схематически это можно представить следующим 

образом: 

 

 

 

 

 
ФИХТЕ –  концепция 

абсолютного ―Я‖ 

– СПИНОЗА 

 (пантеизм свободы) (пантеизм природы) 

 \\ // 
 КОНТ ДЕКАРТ 

 (неделимость 

человечества) 

(персонализм) 

 \\ // 

 Вл. СОЛОВЬЕВ — принцип 

Всеединства 

 (пантеизм истории) 

Этот тезис стал основным и для построения 

философского принципа ―гармонии‖ 

Ф.М. Достоевского, когда ―свобода духа без единства 

свободы‖ и ―свобода без единства духа‖ 

интегрированы в единую непротиворечивую 

гармонию. ―Можно ли расчлененный мир 

объединить?‖ — вот вопрос философии Достоевского. 

Заключая, докладчик сделала следующее 

обобщение: ―Если XIX век пытался возродить и 

сохранить идею гармонии, а XX век — показать 

дисгармоничность бытия социума, то XXI век будет 

нацелен на обретение гармонии природного, 

социального и космического. И эта гармония будет 

более высокого, более гуманистического порядка‖. 

На пленарном заседании по теме “Современный 

гуманизм; идеалы и реальность” выступили 

профессор Л. Виллоро (Мексика) и профессор 

В.А. Лекторский (Россия). 

Профессор Л. Виллоро попытался обосновать 

ценность утопии. Утопия, по его мнению, 

предполагает воображаемую реальность, где дан 

порядок желаемых ценностей жизни общества. 

Утопия — это регулятивная идея и цель, 

направленная на коллективные ценности. Утопия 

противоположна идеологическому сознанию. Во 

всяком сознании есть элемент утопии. Утопические 

учения (утопизм) могут быть ложными и истинно-

ценными. Верификация осуществляется практикой. 

Истинная утопия — когда цель и средства ее 

достижения адекватны идеалу или общей идее. 

Ложный утопизм фиксирует неадекватность между 

целью (средством) и идеалом. Марксизм, считает 

Виворо, это ложный утопизм. 

Профессор В.А. Лекторский говорил о судьбах 

гуманизма, идеале и реальности на примере 

современной жизни России. Здесь он выделил три 

момента: 1) лицемерность коммунистической 

идеологии как прикрытие самого бесчеловечного 

режима; 2) марксовый абстрактный гуманизм, где 

гуманные цели находились в противоречии с 

антигуманистическими средствами и не учитывали 

человеческую уникальность каждого индивида; 

3) наличие антропологической катастрофы, где 

увязывается крах гуманизма с крахом социализма. 

Для преодоления обозначенных противоречий 

Лекторский предложил учитывать две вещи: 

а) трезво принимать мир как он есть и б) создавать 

деидеологическое учение о гуманизме. Ученый 

считает, что Маркса нужно переосмыслить, 

сохранить его рациональные идеи. Нужен поиск 

новой системы идеалов, где особую роль играл бы 

идеал гуманистический. Однако гуманистический 

идеал не должен быть узкорационалистичным, ибо 

превращается в технократические иллюзии. Пока 

есть человек, справедливо подчеркивает Лекторский, 

есть борьба и конфликты с противоположной ему 

средой. Но всякое воздействие на природу, людей и 

социокультурные ценности у человека должно быть 

цивилизованным. Это означает, что необходимо 

понимать борьбу как средство для обретения 

единства и гармонии с внешним миром — в этом 

суть гуманизма. В этом плане следует развивать идеи 

Бахтина, Пригожина, Моисеева. 

Всеобщий интерес делегатов конгресса вызвал 

круглый стол на тему “Философия и проблема 

смерти”. Здесь хотелось бы выделить несколько 

выступлений, прежде всего профессора 

Э. Соловьева. Вот его основные идеи: 
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— Умирание содержит в себе определенное 

усилие сознания как умирающего, так и к 

умирающему. 

— Центр внимания к умирающему должен 

строиться не на сострадании, а на уважении к 

достоинству личности. Нужно внедрять в обществе 

такую норму, как право на достойное умирание. Это 

право должно выражаться в четырех моментах: 

1) каждый умирающий должен знать истину о своем 

состоянии здоровья, сообщение истины должно быть 

обязательным; 2) каждый вправе претендовать на 

индивидуальное умирание, он не должен быть в 

социальном одиночестве; 3) каждый умирающий 

должен иметь право на самоубийство (тезис этот не 

вызвал у аудитории особой поддержки и потому 

дебатировался); 4) каждый умирающий имеет право 

на выбор своего образа смерти. Мы еще должны 

отрефлектировать более конкретно, в чем состоит 

достоинство умирания с философской точки зрения. 

В связи с этим важен учет двух вещей: во-первых, 

понимание того, что у всех умираний один и тот же 

экзистенциалистский искупительный смысл; во-

вторых, пытка умирания, как правило, имеет 

психологическую доминанту, выделенную еще 

Кьеркегором и Л.Н. Толстым. Суть ее в том, что 

умирающий страдает не столько от физической боли, 

сколько от того, что не может умереть. 

— Нужна феноменология философии 

умирания. И в этом ключе — анализ особенностей 

оккультного сознания умирающего, который весьма 

четко и остро рефлексирует границы внутреннего и 

внешнего мира, а также осознание смерти как 

воскрешения. Последний момент, справедливо 

отмечает оратор, есть истинное ощущение 

трагического как эстетического. Это момент, когда 

смерть воспринимается как проявление жизни, как 

средство приобщения к такой ее ипостаси, как 

―вечность‖. 

Сенсационным было выступление научного 

сотрудника РАН Н. Куксиной, которая попыталась 

посредством семиотичеекого и математического 

анализа древнекитайских иереглифов, исходящих из 

древнеиудейской письменнеоти, обосновать идею о 

том, что еще в Ветхом завете заложен код 

воскрешения как переходного состояния через грань 

умирания, умирания — как возвращения в реальную 

жизнь после казалось 6ы пережитого факта смерти. 

Профессор Л.Н. Столович (Эстония) сделал 

взволновавшее воображение слушателей сообщение 

об образе смерти как посмертной маске. Ему лично 

удалось в медицинском музее Тартусского 

университета обнаружить посмертную маску Канта. 

После сравнительного анализа ее с известной 

посмертной маской А.С. Пушкина Столович пришел 

к выводу, что смерть в философском измерении есть 

категория эстетическая, ибо лик умершего всегда 

выражает, а точнее высвечивает в себе глубинную 

суть отношения умершего к пережитой им жизни. 

Благообразный лик посмертной маски Пушкина 

передает полноту гармонического мироощущения 

жизни поэта. Маска Канта — страшна. Первое 

ощущение — что Кант смеется над жизнью, которую 

стремился понять. Столович делает вывод об 

ироническом мироощущении великого мыслителя и 

высказал гипотезу о характерной особенности 

любого истинно философского ума — способность 

сознания к иронической рефлексии. 

Наконец, интерес вызвало выступление 

С.Н. Тесля (С-Петербург) на тему ―Кладбище как 

образ жизни‖. Речь шла о том, что кладбище — это 

место, куда пускают всех и всегда; о том, что 

разнообразие ритуальных обрядов, связанных с 

отношением живых к мертвым, дает интересную и 

богатую картину смерти как образа жизни. Ведь для 

умершего смерти не существует. Она — для живых. 

Поэтому кладбище всегда, с одной стороны, есть 

социокультурный символ смерти, с другой — это 

памятник конкретному образу жизни как умершего, 

так и живых, осознающих через его судьбу себя и свое 

бытие. 

Некоторые итоги. 

Конгресс показал, что человечество на данном, 

критическом, этапе своего развития испытывает 

настоятельную потребность сохранения себя как 

рода, потребность выживания в условиях адаптации 

к вечно изменяющейся жизни. Сегодня наиболее 

четко осознается необходимость более разумной 

организации мирочелевеческих взаимосвязей и 

отношений в сторону их органического единства и 

гармонии. 

В связи с этим на передний план философской 

рефлексии выходят проблемы человеческой 

жизнедеятельности, целостности, интегративности, 

единства, гармонии и гуманизма. Гуманизация 

жизни должна выступать как категория, 

системообразующая сферу мирочеловеческих 

отношений. Она должна интерпретиреваться как 

движение человеческой активности в сторону 

обретения целостности и гармонического единства 

Человека, Природы и Космоса. На этой основе как 

стратегической должна выстраиваться вся система 

общечеловеческих идеалов и ценностей, 

выступающих в качестве регулятива и критерия 

человеческой жизнедеятельности. 

В методологическом плане существенными 

становятся методы комплексно-синтетического 

характера. Сюда относится прежде всего синтез 

целостного и интегративного, естественно-

исторического и деятельностного, цивилизационного 

и культурологического, коммуникативного и 

праксиологического, гносеологического, 

аксиологического, проективно-творческого и др. 

подходов. Актуальной для современной философии 

является разработка своего интегративного и потому 

всеобщего, категориально-метафорического языка. 

В заключение подчеркну: на конгрессе стало 

очевидным, что отечественная философия, 

представленная как вышеуказанными, так и многими 

другими выступлениями, хотя и пережила режим 

марксистско-ленинского абсолютизма — не утеряла 

своих уникальных завоеваний. В развитии мировой 

философской мысли российская философия, 

неожиданно для многих зарубежных участников 
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конгресса, была представлена на высочайшем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.Н. Тарасюк 
В связи с тем, что в современных условиях 

возрастает культурообразующая роль образования и 

вуза как важного социокультурного института, 

эффективность работы вуза в целом определяется, в 

первую очередь, качеством работы преподавателей. 

Новые функции педагога, усложнение задач, 

стоящих перед ним, - все это требует повышения 

уровня его деятельности, формирования его 

творческой индивидуальности, индивидуально-

личностной реализации. 

Следствием замены информационно-

репродуктивного обучения на активно-творческое 

является то, что педагог ориентируется на 

обучающегося; в какой-то степени сам 

«перевоплощается» в него. Поэтому 

гуманистическая психология признает 

единственно эффективным методом управления 

учением «фасилитацию» - стимуляцию и 

освобождение одновременно. Педагог - 

фасилитатор действует следующим образом: он 

открыт, естественен, относится к учащимся с 

доверием, старается взглянуть на мир глазами 

учащегося и стремится не составлять ни о ком 

окончательного мнения. Он руководствуется 

интересами развития личности ученика и не ставит 

себе жесткие конкретные цели. Из 

вышесказанного следует, что сегодня нужны 

педагоги с широким диапазоном эмоциональных 

реакций, способные творчески передать богатства 

человеческой культуры своим подопечным. Таким 

образом, в процессе профессиональной подготовки 

педагога особое внимание должно быть уделено 

формированию и развитию коммуникативных 

способностей (в первую очередь, невербального 

компонента коммуникации), позволяющих ему 

реализовать основные функции педагогического 

взаимодействия и обеспечит открытие учащегося 

на общение, его соучастие в нем и возвышение. 

Обращение к невербальной коммуникации 

в деле совершенствования профессиональной 

подготовки учителя неслучайно. Знания, умения 

и навыки, которые она может дать преподавателю 

(овладение приемами воздействия на аудиторию; 

преодоление барьеров, возникающих в общении; 

грамотное использование позы и 

дистанцирования в процессе сообщения 

содержания образования и т.д.) способны 

облегчить процесс взаимодействия между 

участниками педагогического процесса, делают 

оптимальными передачу (для педагога) и 

принятие (для обучающегося) «инаковости» 

чужого опыта, активизируя способность 

преподавателя выявлять свои личностные и 

мировоззренческие установки и способность 

учащегося принимать их.  

До сегодняшнего дня элементы 

невербальной коммуникации плохо приживаются 

в практике педагогических вузов в силу целого 

ряда объективных причин. Однако система 

упражнений на развитие пластических умений, 

определения внутреннего состояния субъекта 

через интерпретацию мимики, анализ поз, 

которые принимает обучающийся и т.д. 

позволяет обеспечить более успешное протекание 

учебно-воспитательного процесса. Практические 

занятия по развитию невербальных способностей 

предполагают достижение свободы и 

уверенности в общении с аудиторией, позволяют 

развить перцептивные, экспрессивные, 

дискурсивные умения. Таким образом, знания о 

невербальной коммуникации можно использовать 

в следующих направлениях: 

 для развития умений выражать педагогом 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, что 

делает; состояние по отношению к поступкам, 

действиям своих подопечных; 

 для грамотного выделения, анализа и 

интерпретации позы, мимики и жестикуляции тех 

людей, с которыми он работает; 

 для учета перечисленных сигналов тела при 

моделировании учебно-воспитательного процесса, 

что позволяет сделать его протекание более 

успешным. 

В рамках невербального общения можно 

выделить ряд проблем, решение которых важно 

для педагогической теории и практики реального 

общения: проблема взаимосвязи невербальных 

средств общения и речи; роль и функции 

невербальных средств в общении и регуляции 

речевого потока; природа и генезис невербальной 

коммуникации, соотношение биологического и 

социального, знаковый характер систем 

невербального общения; проблема выражения и 

понимания смысла, который несут эти знаковые 
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системы; проблема описания и систематизации 

элементов и составление специальных словарей 

систем невербальной коммуникации. 

Наиболее веским аргументом в пользу 

приоритета невербального языка над вербальным 

служат результаты, свидетельствующие об 

интернациональном характере основных 

мимических картин, поз, наборов жестов, а также 

данные о чертах жестикуляции и мимики, 

которые выступают генетическими признаками 

человека. Спонтанное невербальное поведение 

постепенно дополняется символической 

мимикой, жестами, интонацией, позами, 

исполнение которых основано на культурном, 

ситуативном, групповом соглашении и 

невозможно без предварительного обучения. 

Структура, содержание, форма невербального 

компонента поведения, его актуализация 

обусловлены многовековой практикой общения. 

Если в общении происходит познание 

одной личности другой, проявляется и 

изменяется отношение, имеет место обращение 

друг к другу, то невербальный компонент 

общения одновременно выступает и как условие 

познания другой личности, и как своеобразная 

форма обращения друг к другу. Таким образом, 

невербальный компонент общения вплетен во 

внутренний мир личности. Его функция не 

сводится к сопровождению ее переживаний. 

Невербальное поведение – это внешняя форма 

существования и проявления психического мира 

личности. 

Мимика и пантомимика, визуальное 

взаимодействие, особенности организации 

пространства общения, жестикуляция, тактильный 

контакт, подробности внешнего облика 

воспринимаются партнерами с помощью зрения, в 

отличие от речи, которая предполагает 

последовательный анализ лингвистических 

элементов, особенности визуального канала 

коммуникации в симультанном приеме и передаче 

информации, сообщаемой с помощью различных 

невербальных компонентов. В общении 

одновременно воспринимаются выражение лица, 

жест, поза. Причем реакция по визуальному каналу 

часто опережают вербальную. Например, кивок 

головой в знак согласия осуществляется в среднем на 

170 м/с раньше слова. 

Отдельный невербальный компонент несет 

свою семантическую нагрузку. В каждой 

психологически конкретной ситуации общения 

определенное кинетическое средство может быть 

доминантным, дополнительным или просто 

малозначительным нюансом коммуникации. 

Выбор основного коммуникативного компонента 

обусловлен, в первую очередь, задачей общения. 

В одном случае важна мимика, в другом – жест. 

Педагогу следует овладеть всеми средствами 

воздействия, всеми невербальными средствами 

коммуникативной техники. 

Можно выделить два уровня, на которых 

осуществляется общение между людьми, - 

уровень содержания, передающий цифровую 

информацию, выраженную словами, т.е. то, что 

хочет сказать говорящий, и уровень отношения, 

передающий аналоговую информацию, в которой 

выражено отношение говорящего или к 

произнесенным словам, или к слушателю, т.е. то, 

как говорит человек. Аналоговые сигналы уровня 

отношений всегда сопровождают произносимые 

слова и всегда дают дополнительную 

информацию о том, что имеет в виду говорящий. 

Мимика, поза, жесты содержат большое 

количество аналоговых сигналов, которые 

сообщают собеседнику информацию на уровне 

отношений. Часто только с помощью неязыковых 

сигналов можно понять, что собеседник имеет в 

виду нечто противоположное тому, что он 

говорит. 

Человек не может передавать сигналы 

уровня содержания без аналоговых сигналов 

уровня отношений. Никто не может сказать что-

либо без интонации, трудно обходиться без 

мимики, без минимума жестов, мы постоянно 

находимся в какой-то позе, выбираем 

определенную дистанцию в общении с людьми. 

Однако далеко не каждый способен 

интерпретировать неязыковые сигналы, поэтому 

обычно ускользает качество информации. 

Следовательно, на те аналоговые сигналы, 

которые мы замечаем, чаще всего реагируем 

бессознательно, интуитивно, эмоционально. 

Умение обращать внимание на эти сигналы дает 

два преимущества: 

1. возможность распознавать затруднения, 

возникающие на уровне отношений и гибко 

подлаживаться к ним; 

2. возможность перепроверить правильность своей 

интерпретации воспринимаемых сигналов. 

Чаще всего мы воспринимаем сигналы обоих 

уровней одновременно, 

но реагируем в совокупности на те или иные 

сигналы только в том случае, когда они начинают 

противоречить друг другу, диссонировать. Пока 

сигналы тела согласуются с произносимыми 

словами, мы не обращаем на них внимания, 

удовлетворяясь словесным содержанием, или 

воспринимаем как особо надежное подтверждение 

слов. Но убедить нас может только полная 

согласованность между аналоговыми и цифровыми 

сигналами. Соответственно, несогласованность этих 

сигналов оказывает прямо противоположное 

действие. 

К невербальным сигналам, которыми должен 

владеть педагог, относятся поза (положение, 

которое принимает человек, а также движения, 

которые изменяют это положение или влияют на 

него), мимика (изменения, которые можно 

наблюдать на лице человека, включая 

психосоматические процессы), жестикуляция 

(внешние проявления внутреннего эмоционально-



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 110 

психологического состояния), дистанцирование 

(дистанция, которой придерживается один человек 

относительно другого), интонация (все явления, 

связанные с голосом). Овладение этими сигналами 

происходит путем кропотливой работы над собой в 

течение всей педагогической деятельности. Но 

основные знания и умения в этой области должны 

формироваться в период обучения в вузе и стать 

основой для дальнейшего совершенствования своих 

коммуникативных способностей. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НПО К ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

М.А. Копытов 
Современная отечественная экономика 

претерпевает сегодня большую потребность в 

специалистах, имеющих начальное 

профессиональное образование. В Российской 

Федерации действует значительное количество 

учреждений начального профессионального 

образования, но вместе с тем, парадоксально, 

специалистов данного уровня профессиональной 

подготовленности не хватает. Это происходит не 

только из-за статусного положения учреждений 

начального профессионального образования в 

иерархии типов учреждений, но и потому, что 

учащиеся в большинстве своем рассматривают 

данный уровень образования как ступеньку в 

получении высшего профессионального 

образования, даже не приступая к практической 

деятельности по полученной профессии.  

Вместе с тем, профессиональная подготовка 

рабочего адекватна знаниям, умениям и навыкам, 

которые необходимы ему для производственной 

деятельности на конкретном рабочем месте, а 

имеющиеся вакансии рабочих мест, как правило, 

превышают предложения рабочих мест для 

специалистов с высшим образованием.  

Решить эту проблему может изменить 

внутренний механизм осуществления начального 

профессионального образования 

Профессиональное обучение – это процесс 

формирования знаний, умений, навыков, 

необходимых рабочему в соответствии с 

требованиями единой тарифно-квалификационной 

документации, уровнем развития науки и техники, 

которыми должны овладеть учащиеся для успешного 

включения в производство. В ходе обучения 

осуществляется совместная деятельность 

обучающего и обучающегося, результатом этой 

деятельности являются знания, умения и навыки, 

усвоенные учащимися, развитие у них 

познавательных способностей. Цель обучения 

состоит в том, чтобы учащиеся не только овладели 

профессией, но и развили свой интеллект [1]. 

Анализ учебных планов и программ 

показывает, что отбор содержания обучения по 

предметам не всегда имеет строго научный характер. 

Изучение учебного материала учащимися 

происходит на основе метода индукции, от 

единичных фактов к общим положениям, без учета 

взаимодействия между предметами. У учащихся 

формируются разрозненные знания об объекте 

изучения. Процессы, происходящие в технике и 

производстве, актуализируют проблему отбора 

содержания путем интеграции предметов. Основой 

единства должны служить общие профессионально-

политехнические и специальные знания и умения.  

С.Я. Батышевым были разработаны 

следующие педагогические критерии отбора 

учебного материала для профессионально-

технического цикла обучения: типичность для 

данной отрасли производства и видов трудовой 

деятельности; относительная стабильность учебного 

материала для профессионально-технического 

цикла; соответствие основным направлениям 

развития современной науки и техники; возможность 

организации учебного материала в целостную 

систему взаимосвязанных знаний; тесная связь 

изучаемого материала с будущей практической 

деятельностью. В условиях рынка труда адаптация 

выпускников, их профессиональная мобильность 

зависит от развития интеллекта, творческих 

способностей [2]. 

Ю.К. Бабанский считал, что главным 

направлением перестройки профессионального 

обучения являются интенсификация и оптимизация 

учебного процесса. Под интенсификацией обучения 

он понимал повышение производительности 

учебного труда учителя и учащегося в каждую 

единицу времени при выборе оптимальных 

вариантов обучения. Основными факторами 

интенсификации обучения являются: повышение 

целенаправленности обучения, усиление мотивации 

учения, повышение информативной емкости 

содержания образования, применение активных 

методов и форм обучения, ускорение темпа учебных 

действий, развитие навыков учебного труда, более 

полное и эффективное использование компьютеров 

[3]. 

Актуальной сегодня мы полагаем, что 

профессиональная подготовка в профессиональном 

училище представляет собой поэтапную систему 

обучения, состоящую из нескольких уровней. 
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Под профессиональной подготовкой мы 

понимаем способность активно использовать 

человеком накопленные знания и умения при 

переходе от одного вида деятельности к другому, и 

при решении задач, для которых требуется овладение 

новыми методами выполнения работ в одной отрасли 

производства. 

Специальная подготовка базируется на 

общепрофессиональной, обеспечивает выполнение 

трудовых функций на определенном виде 

оборудования, квалифицируется разрядом, в 

зависимости от уровня подготовки. При этом 

интенсификация обучения, основанная на принципах 

модульности построения образования, должна 

отвечать ряду требований: 

 они должны быть достаточно напряженными, 

ориентированы на максимум усвоения материала 

учащимися и, тем самым, вызывать высокую 

активность; 

 цели должны быть принципиально достижимыми; 

 цели должны быть конкретными, учитывающими 

реальные учебные возможности данного 

коллектива «в зоне ближайшего развития», то есть 

они должны быть перспективными; 

 цели должны быть пластичными, меняющимися с 

изменением условий. 

Комплексная дидактическая цель, 

определяющая структуру и содержание модулей 

программ – это подготовка человека к конкретной 

деятельности, удовлетворение образовательных 

запросов личности. В нашем исследовании принцип 

модульности выступил ведущим в построении 

содержания модульного профессионального 

обучения. Реализация принципа модульности 

показала, что она обеспечивает: 

 интеграцию всех видов деятельности, 

необходимых для достижения цели обучения; 

 постоянный поиск альтернативных путей 

достижения цели и того варианта обучения, 

который подлежит реализации; 

 ориентацию учащихся профессиональных 

училищ на перспективу повышения уровня 

профессиональной подготовки по обучающим 

модулям; 

 адаптацию учащихся на производстве. 

Базовые общепрофессиональные знания и 

умения являются одним из главных моментов при 

построении содержания профессионального обучения. 

Реализация принципа базовой общепрофессиональной 

подготовки предполагает, что обучение должно 

проводиться на отраслевой общепрофессиональной 

основе с опережением теоретического материала. 

Имеется в виду система минимальных 

интегрированных знаний, которую должны усвоить 

учащиеся для переноса знаний из одной сферы 

деятельности в другую. 

Сборник программ-модулей, используемых в 

рамках реализации блочно-модульного обучения, 

имеет ряд преимуществ по сравнению с 

программами, разрабатываемыми на каждый 

профиль подготовки в отдельности, так как в 

результате: 

 обеспечиваются единые требования к 

организации и методике изучения материала; 

 отпадает необходимость в большом количестве 

методических рекомендаций, учебных пособий, 

учебников; 

 исключается дублирование материала; 

расширяется объем знаний и умений учащегося; 

 устанавливается преемственность в обучении; 

экономятся средства на разработку и издание 

учебных программ. 

Вместе с тем, следование современным 

принципам отбора и пост роения содержания 

образования недостаточно для формирования 

современного профессионала. В ходе исследования 

нами был сделан акцент на том, что формирование 

активной самостоятельной личности, выбирающей 

собственную образовательную траекторию, 

происходит в результате специально 

организованного педагогического процесса, где 

главным является удовлетворение образовательных 

запросов учащихся и их адаптация к рынку труда.  

Анализ научной литературы, существующей 

практики реализации начального профессионального 

образования позволил нам рассматривать 

учреждения начального профессионального 

образования как многоуровневые центры 

непрерывного профессионального образования. 

Образовательная деятельность, как основной вид 

деятельности многоуровневого центра непрерывного 

профессионального образования, предполагает 

реализацию следующих образовательных программ: 

 начального и среднего профессионального 

образования; 

 осуществление профессиональной подготовки, 

профессионального переобучения и повышения 

квалификации работников квалифицированного 

труда, а также незанятого населения; 

 оказание дополнительных образовательных услуг. 

На наш взгляд, в стратегическом плане, для 

решения означенных выше задач, помимо уже 

существующих структур необходимо создание 

организаций двух типов: 

1. Региональных центров содействия 

адаптации и трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования 

(должны создаваться либо в структуре региональной 

администрации, либо в одном из учреждений 

профессионального образования региона, который в 

этом случае становится головным в регионе по этой 

проблеме). 

2. Консультационных пунктов содействия 

трудоустройству (занятости) выпускников (должны 

создаваться во всех крупных учреждениях 

профессионального образования). В перспективе 

система призвана решать задачи не только 

трудоустройства выпускников, но и стратегические 

задачи по содействию занятости. К таким задачам 

относятся: анализ спроса на специалистов, создание 

баз данных о состоянии и динамике рынка труда и 

образовательных услуг, анализ изменений, 

происходящих в связях между полученным 

образованием и предоставляемой работой и т.п. 
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Особое внимание при организации 

качественного современного образования в 

учреждениях начального профессионального 

образования приобретают различные формы 

взаимодействия с социальными партнерами для 

подготовки учащихся к занятости на рынке труда. В 

ходе нашего исследования такие формы 

проектировались относительно четырех областей, 

имеющих важнейшее значение для подготовки 

выпускников учреждения НПО к занятости, а 

именно: 

 сфера производственно-профессиональной 

деятельности (предприятия, малый бизнес, 

рабочие места, непроизводственные малые 

предприятия в ПУ, совет попечителей); 

 сфера социально-активной деятельности 

учащихся УНПО (ученическое самоуправление, 

общественная деятельность, газета, радио, 

диспут клубы, работа с ветеранами; социальное 

проектирование); 

 сфера формирования конкурентоспособности 

выпускников учреждений НПО (получение 

второй профессии, ресурсный центр, 

интегрированные профессии, коммуникативная 

подготовка, портфолио выпускников для 

потенциальных работодателей); 

 сфера образовательной деятельности (вузы, 

филиалы вузов,…).  

Охарактеризуем кратко эти сферы. Так, сфера 

производственно-профессиональной деятельности 

учащихся устанавливает создание условий для 

включения учащихся в процесс непрерывной 

производственной практики, активизацию работы 

совета попечителей и др. Сфера образовательной 

деятельности предусматривает дальнейшее развитие 

комплекса непрерывного образования, в рамках 

которого реализуется цепочка «учреждение 

начального профессионального образования – 

производственные курсы – учреждения СПО – вузы 

и филиалы вузов». Для этого устанавливаются 

прямые договорные отношения с учреждениями 

профессионального образования, в реализацию 

которых включаются не только учащиеся, но и 

преподаватели, для которых предусмотрено 

включение в различные формы повышения 

квалификации. 

В рамках развития сферы социально-активной 

деятельности учащихся предусмотрено активное 

участие учебного заведения в конкурсах социального 

проектирования, организованных российскими и 

международными донорскими организациями; 

дальнейшее вовлечение учащихся в формы 

ученического самоуправления; активизация 

общественно-полезной, добровольной деятельности 

(работа с ветеранами и др.). 

Четвертая область – это сфера 

конкурентоспособности выпускника – включает как 

организационно-педагогические формы, так и новые 

дидактические подходы. 

Так, в ходе исследования нами были 

разработаны и внедрены организационные формы 

сотрудничества ПУ со средними школами, 

направленные на предоставление профильной 

подготовки для учащихся общеобразовательных 

учебных заведений в соответствии с 

профессиональными направлениями училища на 

базе средних общеобразовательных школ. 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности по четырем областям, 

охарактеризованным выше, позволила к числу 

приоритетных отнести следующие направления 

работы: планирование профессиональной карьеры 

выпускников профессионального училища; создание и 

апробация модели профессиональной адаптации 

выпускников к рынку труда; разработка основ 

профессиональной подготовки учащихся, включая 

содержательные и процессуальные стороны 

образовательной деятельности и др. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИДЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 
А.Л. Земцова 

Социально-экономические преобразования, 

происходящие в современной России, требуют 

существенных изменений в воспитании граждан, 

способных жить в условиях демократии. Определяя 

цели и задачи гражданского воспитания на 

современном этапе, исследователи обращаются к 

истории гражданского воспитания зарубежных и 

отечественных педагогов. Возрос интерес к 

творческому наследию зарубежных и отечественных 

педагогов и мыслителей. 

Следует отметить, что исследования в области 

гражданского воспитания занимают значительное 

место в работах отечественных педагогов и 

мыслителей. 

Анализ историко-педагогической литературы 

показал, что в России традиции гражданского 

воспитания имеют глубокие культурно-исторические 

корни. Российские писатели и философы в своих 

трудах много внимания уделяли воспитанию 

высоких гражданских качеств.  
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В истории России понятия «гражданин» и 

«гражданское воспитание» активное использование 

получили лишь в XVIII веке. К проблеме человека, 

его обязанностей как гражданина и патриота 

обращались такие русские просветители как 

М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Они 

видели в гражданине человека, любящего Отечество, 

готового положить жизнь свою в борьбе за Россию, 

за счастье людей.  

М.В. Ломоносов считал, что воспитание 

патриота, гражданина, честного труженика должно 

стать главной целью педагогического процесса. Он 

сблизил понятия «гражданин» и «патриот», дав такие 

характеристики: высокие нравственные качества, 

любовь к наукам, знания, бескорыстное служение на 

благо Отечества. По мнению ученого, потребность 

жить ―для пользы Отечества‖ должно быть мерилом 

жизненного смысла [1].  

С тех же позиций рассматривал проблему 

формирования гражданина А.Н. Радищев. Он 

осознавал, что воспитание тесно связано с 

общественно-политическим строем страны. У 

А.Н. Радищева, как и у М.В. Ломоносова, 

наблюдается определенное сходство в понимании 

слов ―гражданин‖ и ―патриот‖. А.Н. Радищев в 

работе ―Беседа о том, что есть сын Отечества‖ писал, 

что сына Отечества характеризует бескорыстное 

стремление служить делу процветания Родины, 

установления в ней демократических порядков, 

развития науки и искусства. По мнению 

А.Н. Радищева, «…те, кто гонится за славою и 

похвалою, не только не приобретают для себя оных, 

но паче лишаются» [2].  

 Русский просветитель Н.И. Новиков в трактате 

«О воспитании и наставлении детей» главным 

предметом воспитания называет «образование детей 

благополучными людьми и полезными гражданами» 

[2]. 

Примеры отношения представителей русской 

общественной мысли конца XVIII - начала XIX вв. к 

идее гражданского воспитания и формирования 

гражданственности мы находим в трудах историков 

Н.М. Карамзина и В.О. Ключевского. Являясь 

сторонниками государственной власти, они видели в 

ней одно из условий процветания страны, поэтому в их 

работах встречаются мысли о необходимости 

воспитания ―в духе послушания государственной 

власти‖. По их мнению, гражданина должны 

определять следующие качества: любовь к Отечеству, 

подчинение личного интереса общему, выполнение 

роли труженика, работника, служащего Отечеству, 

семьянина, послушание и уважение государственной 

власти.  

Важнейшим итогом развития социально-

педагогической мысли XVIII века явился 

сформировавшийся идеал гражданина. Гражданин - это 

личность, которой свойственны такие качества, как 

способность трудиться на благо Отечества, 

готовность к защите Родины, уважение к законам 

государства. Формирование личности должно 

осуществляться на основе нравственного и 

физического воспитания. Стержневым качеством 

личности гражданина является патриотизм. 

Интерес к проблемам гражданского 

воспитания обострился к середине XIX в. Взгляды и 

деятельность революционеров-демократов 

составили новое направление в развитии идеи 

гражданского воспитания в России. В соответствии с 

ним школа должна сформировать человека, 

обеспокоенного общественными делами, готового к 

насильственным действиям, то есть 

ориентированного на улучшение жизни путем ее 

разрушения во имя идей о всеобщем социальном 

равенстве (А.Н. Герцен, Н.Г. Чернышевский). 

Писатель и революционер В.Г. Белинский 

размышлял на педагогические темы, поднимал 

вопрос о целях воспитания. По мнению 

В.Г. Белинского, гражданственность неотделима от 

человечности, нравственности, культуры.  

Н.Г. Чернышевский развил мысль В.Г. Беллин-

ского о великой роли воспитания, которое решает 

участь человека. По его мнению, целью воспитания 

является формирование активной личности, 

озабоченной общественными интересами. 

Н.Г. Чернышевский заявлял, что «…без приобретения 

привычки к самобытному участию в гражданских 

делах, без приобретения чувства гражданина ребенок, 

вырастая, <…> не становится ни мужественнее, ни 

благороднее‖ [3]. 

Таким образом, взгляды революционных 

демократов вывели представление о 

гражданственности на новый уровень. Любовь к 

Отечеству должна быть действенной и сочетаться с 

высокой нравственностью и культурой. 

Национальное направление в русской 

педагогике в середине XIX в. отстаивал известный 

педагог К.Д. Ушинский. Он отмечал, что чувства 

национального самосознания человека, его любви к 

Родине закладываются помимо процесса воспитания 

и составляют нравственную основу личности 

гражданина. Одну из задач гражданского воспитания 

он видел в формировании ―деятельных граждан‖ [4 ]. 

Основанное на народности воспитание должно 

приучать проявлению патриотизма всегда, 

повседневно при исполнении наших обязанностей 

как граждан. Педагог призывал развивать у детей 

чувство национальной гордости, сочетающееся с 

уважением к другим народам, приучать к чувству 

долга перед родиной, к выполнению гражданских 

обязанностей. 

Значительное внимание воспитанию 

гражданина в конце XIX - начале XX вв. уделяли 

В.П. Острогорский, Л.Н. Толстой, В.Я. Стоюнин, 

П.Ф. Каптерев, Н.Ф. Бунаков, К.В. Ельницкий, 

В.Н. Сорока-Росинский, П.П. Блонский и др. 

После Октябрьской революции проблема 

воспитания гражданина, патриота 

социалистического Отечества стала одной из 

центральных в педагогической науке. Пути 

воспитания советского патриотизма педагоги ищут в 

подчинении отдельной личности интересам 

коллектива, общества, государства (М.И. Калинин, 

Н.К. Крупская).  
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Часть педагогов выступали против классового 

подхода в воспитании (С.И. Гессен, 

В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев). Другая часть 

педагогов ориентировалась на формирование нового 

человека – строителя социализма (Н.К. Крупская, 

А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко).  

П.Ф. Каптерев указывал на приоритет 

нравственного содержания в воспитании; 

нравственность заключается в труде для других, 

выражает общественную направленность личности. 

Важной стороной гражданского воспитания в школе 

П.Ф. Каптерев считал воспитание ―посредством 

товарищества‖, участие детей в работе 

общественных организаций, кружков. Размышляя о 

воспитании ―доброго общественника‖ П.Ф. Каптерев 

предлагает модель идеала личности, которая 

включает физическое развитие, разносторонние 

знания и умение ими распоряжаться, понимание 

тесной связи своей личности с человечеством, со 

своим родным народом [5]. 

Выдающийся русский философ и педагог 

С.И. Гессен обращал внимание на то, что цели 

образования определяются жизнью данного 

общества. В составе жизни человека различают три 

слоя: образованность, гражданственность и 

цивилизацию. Эта триада, на взгляд С.И. Гессена, не 

случайный ряд, а совокупность, где ни один слой 

ценностей не может существовать без другого. Под 

гражданственностью философ понимает слой 

культуры, включающий право, регулирующее 

внешние отношения людей между собою, а также 

государственность, обеспечивающую обязательность 

правовых норм и организующую деятельность 

общества [6]. 

Cоветская педагогика 1930 - 1940-х гг. 

рассматривала вопросы гражданского воспитания, 

прежде всего, с классово-идеологических позиций. 

Само понятие ―гражданское воспитание‖ заменялось 

понятием ―коммунистическое воспитание‖. Но 

несмотря на идеологическое обрамление, творческое 

наследие известных советских педагогов 

заслуживает большого внимания. 

Фактически все педагогическое наследие 

А.С. Макаренко в той или иной степени связано с 

темой воспитания гражданина. Он выделял такие 

качества целостной личности, которые должны быть 

присущи советскому гражданину: как 

гражданственность, коллективизм, общественная и 

трудовая активность, дисциплинированность, 

ответственность, целенаправленность. 

А.С. Макаренко считал ответственность одним 

из стержневых качеств гражданина. Раскрывая 

содержание ответственности, известный педагог 

говорил об ответственности перед обществом, о 

личной ответственности за свой труд, подчеркивал, 

что «… гражданские мысли, чувства, тревоги, 

гражданский долг, гражданская ответственность - 

это основа человеческого достоинства» [7]. 

Значительный вклад в развитие гражданского 

воспитания внес В.А. Сухомлинский. В известной 

книге «Рождение гражданина» большое значение им 

придается формированию гражданской позиции 

ребенка, влиянию школы, семьи, общественных 

организаций на воспитание гражданственности. 

Настоящим гражданином может быть только патриот, 

преданный сын своих родителей. При правильном 

гражданском воспитании у подростков пробуждается 

интерес к таким вопросам, как человек и общество, 

личность и коллектив; подростки должны видеть 

«жизнь своей Родины глазами гражданина, кровно 

заинтересованного в ее развитии, славе, могуществе» 

[8]. 

По мнению В.А. Сухомлинского 

«…гражданственность не воспитаешь, если человеку 

все будет представляться в розовом свете. 

Гражданственность слагается из чувства хозяина, 

наследника созданного старшими поколениями и из 

чувства ответственности за то, что у нас еще плохо. 

<…> Здесь очень важно, чтобы знание плохого не 

превратилось в демагогические рассуждения» [8]. 

Опыт В.А. Сухомлинского заслуживает большого 

внимания, особенно мысль о гражданском видении 

мира, ответственности. 

На 1980 - 1990-е гг. приходится кризис 

гражданского воспитания, связанный с коренной ломкой, 

охватывающей все стороны жизни общества: 

политическую, экономическую, идеологическую, 

нравственную, культурную. Изменения, 

происходящие в современной России, затронули не 

только экономику и политику, но и привели к 

пересмотру ценностных приоритетов в обществе. В 

настоящее время в России возникла ситуация, когда 

одна ценностная система разрушена, а другая не 

сформировалась.  

Таким образом, сегодня воспитание молодежи 

проходит в противоречивых условиях. С одной 

стороны, оно осуществляется в условиях ослабления 

идеологического давления, расширения свободы 

деятельности, роста возможностей для 

самостоятельности и инициативы. С другой стороны, 

дестабилизирующие процессы в обществе приводят 

к снижению воспитанности молодежи, 

неспособности видеть и понимать свои цели и 

задачи, а также средства и способы их достижений.  

Проблема гражданского воспитания в России 

очень актуальна на сегодняшний день, появляется 

большое количество работ ученых и педагогов-

практиков, посвященных теме гражданского 

воспитания (Н.Д. Никандров, Б.Т. Лихачев, 

Г.Н. Филонов, В.А. Караковский и др.).  

Авторы современных исследований в 

основном рассматривают отдельные качества, 

составляющие гражданственность: правовые, 

нравственные. Соответственно исследуются и 

отдельные направления в воспитании гражданина: 

патриотическое (В.И. Лутовинов, Ю.В. Лазарев), 

нравственное (М.И. Кондаков, Л.Ф. Ильичев, 

Н.А. Савотина), правовое (С.И. Певцова, 

А.Ф. Никитин) и др.  

Отдельные аспекты формирования 

гражданственности нашли отражение в трудах 

Ф.Б. Горелика, А.В. Зосимовского, А.Б. Резника, 

А.М. Князева и др. 
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Отличительной особенностью педагогических 

исследований последних лет является осознание 

необходимости возвращения идеи гражданского 

воспитания в русло мировых процессов 

демократизации образования, ориентации на 

общечеловеческие ценности, поиск новых путей и 

форм. Важными для нас являются работы, 

посвященные развитию теории гражданского 

воспитания в отдельные исторические периоды 

(Л.В. Кузнецовой, Н.А. Савотиной). Закономерным 

следствием такого подхода стало появление работ, в 

которых обнаруживается стремление к поиску новых 

направлений гражданского воспитания.  

В последние годы появились исследования, 

намечающие пути формирования гражданственности 

на материале физики (О.Р. Шефер), в процессе 

изучения иностранного языка (И.Г. Трофимова, 

Ф.Х. Сахапова), средствами архитектурного 

проектирования (Е.Н. Карпанина). 

В этот период были опубликованы научные 

работы и статьи, посвященные проблеме 

гражданского воспитания в новых социальных 

условиях (Л.И. Аманбаева, Л.В. Руглова и др.). 

Большой интерес представляют работы, в 

которых рассматриваются возможности музейной 

подготовки для гражданского воспитания учащихся 

(М.Г. Чесняк), экологического образования для 

формирования гражданственности (Н.Г. Бибикова). 

Анализ журнальных публикаций и 

диссертационных исследований последнего времени 

позволил установить, что изучение проблемы 

формирования гражданственности школьников и 

студентов идет в основном по трем направлениям: 

 углубление понимания сущности понятий 

―гражданственность‖, ―гражданское 

воспитание‖; 

 обоснование подходов к разработке содержания 

учебных дисциплин, имеющих гражданскую 

направленность; 
1. Педагогические идеи К.Д. Ушинского. - М. : 

Знание, 1971. - 80 с. 
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 поиск новых форм гражданского воспитания 

и средств включения молодежи в социальную 

деятельность. 

Таким образом, проследив развитие 

системы гражданского воспитания в истории 

педагогики и на современном этапе, можно сделать 

вывод о том, что на каждом историческом этапе 

проблема гражданского воспитания была актуальна, 

что содержание воспитания гражданственности 

постоянно менялось, следуя за изменениями, 

происходящими в обществе.  

Литература. 
1. Ломоносов М.В. Полн. cобр. cоч.: В 10-ти тт. - 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 

2. Умом и сердцем: Мысли о воспитании. - М., 

1989. 

 

3. Педагогическое наследие /Белинский В.Г., 

Герцен А.И., Чернышевский Н.Г., 

Добролюбов Н.А.; Сост. А.Ф. Смирнов.- М.: 

Педагогика, 1988. – 496 с. 

4. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические 

сочинения /Под ред. А.М. Арсеньева. - М.: 

Педагогика, 1982. - 704 с. 

5. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в 

прикладную философию /Отв. ред. и сост. 

П.В. Алексеев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 448 с. 

6. Макаренко А.С. Воспитание гражданина /Сост. 

Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова. - М.: 

Просвещение, 1988. - 304 с.  

7. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего 

человека: Педагогическое наследие. - М.: 

Педагогика, 1990. - 288 с. 

 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФАЗЫ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА 
Г.В. Слизовская 

Какое красивое слово «гемблинг», не правда 

ли? И какая страшная правда за ним стоит: 

«игровая зависимость». Эту патологическую 

склонность к азартным играм уже называют «чумой 

XXI века». Во Всемирной организации 

здравоохранения при ООН этот вид зависимости 

получил статус психического заболевания под еще 

одним названием - «лудомания». По данным НИИ 

психиатрии, в последнее время число обращений 

«игроманов» чаще, чем пациентов с наркотической 

зависимостью! По статистике, приблизительно 8–

10% взрослого населения крупных городов 

страдает этим болезненным пристрастием.  

Пристраститься к игре (будь то казино, 

игровые автоматы или компьютерные игры) можно 

буквально за несколько недель, а были случаи, - что 

и дней! При чем этой зависимости «покорны» 

буквально все возраста, от подростков – до 

стариков. Проигрываются зарплаты и пенсии, 

квартиры и особняки, собственный бизнес и целые 

состояния. Но самое страшное, что, как и любое 

тяжелое заболевание, лудомания может привезти 

даже к смерти. Сама по себе игра не может стать 

причиной инсульта, но многочасовое общение с 

компьютером провоцирует обострение любых 

заболеваний. Так как любая азартная игра проходит 

в условиях стресса, то страдает сердечно-

сосудистая система, снижается иммунитет, 

ухудшается зрение. Например, бесконечное 

мелькание картинок перед глазами может 

спровоцировать эпилептический припадок, если у 

человека имеется предрасположенность к 

эпилепсии. 

Стать «игроманом» может практически 

каждый, но к группе риска относятся студенты, 

таксисты, менеджеры крупного звена, 

коммерсанты. «Засосать» в это болото может и тех, 

кто находится в состоянии острого горя при потере 

близких, в состоянии депрессии при кризисных 

ситуациях. У многих из тех, кто попал в эту 

рабскую зависимость, в роду можно обнаружить 

азартных игроков, то есть прослеживается и 

генетическая предрасположенность. 

Что же характерно для «патологических 

игроков»? Назовем основные причины:  

1. потеря контроля над собой и невозможность 

вовремя остановиться; 

2. снижение критики; 

3. игра носит характер навязчивого действия; 

4. хроническое ощущение некой перманентной 

пустоты внутри себя, чувство дискомфорта, 

которое зависимый человек преодолевает при 

помощи игры; 

5. все зависимые личности объединены 

инфантилизмом, склонностью к 

фантазированию; мечты им заменяют 

реальность; 

6. мистический образ мышления: свято верят в 

приметы, ритуалы, предчувствия, придают 

всему этому огромное значение. 

У всех патологических игроков 

обнаруживается вера в четыре мифа: 1) его ждет 

огромный выигрыш; 2) неудачники – другие, но не 

я; 3) вера в справедливое возмездие: «даже если я 

проиграл, то обязательно отыграюсь; 4) после 

выигрыша наступит райская жизнь, это обещают 

приметы и приближают ритуалы. 

Как правило, зависимое поведение 

формируется в детстве.  

Случается так, что родители подвергают 

ребенка мощному прессу запретов, а малышу 

хочется играть. Под воздействием запретов 

потребность в игре будет вытеснена в 

бессознательное, чтобы в дальнейшем, при 

соответствующих ситуациях во взрослом периоде, 

проявиться «во всей красе». А пока малыш, чтобы 

получить желаемое, ноет, топает ножками, орет, 

как оглашенный, и в результате такого 

агрессивного поведения добивается своего. А если 

не срабатывает, то ребенок ищет выход из 

создавшегося положения, и… находит: он начинает 

действовать исподтишка, чтобы «объегорить» 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 113 

своих родителей. Формируется определенный 

стереотип: если открыто говорить о своих 

потребностях – запретят, накажут. И в результате 

сформирована пассивно-агрессивная личность. В 

дальнейшем по жизни во всех ситуациях человек 

применяет именно эту модель поведения. 

Например, побороться с игровым автоматом («Ну, я 

сейчас тебя сделаю! Все равно будет по моему!»), 

или «обхитрить» рулетку… Люди с такой моделью 

поведения лживы, изворотливы; кивают вам в знак 

согласия, но сами себе на уме: «обхитрю». 

Поэтому, чтобы избежать такого положения, 

помимо слова «нельзя» нужно привнести в свой 

лексикон и слово «можно», в том числе в сочетании с 

«надо». Необходимо говорить ребенку чаще о том, 

что ему следует делать, вместо того чего не следует. 

Но если все же приходится что-либо запрещать, то 

сразу же должна звучать фраза, предлагающая 

малышу альтернативу. Например: «Не рисуй на 

обоях. Вот тебе красивый альбом, рисуй в нем». 

Нередко происходит так, что родителям 

некогда, или не хочется заниматься ребенком. Причем 

такая ситуация характерна не только для 

неблагополучных семей. Малыш, в ответ на просьбу 

поиграть с ним, слышит: «Отстань, не до тебя! 

Займись этим сам!» Но в том – то и дело, что «сам» - 

это пока еще непонятно «как»… Не умеет он еще 

«сам», потому что не научили, потому, что 

маленький…  

И в результате, при повторяющихся сходных 

ситуациях, будет накапливаться «эффект 

незавершенности». Во взрослой жизни это чревато 

тем, что человек не будет понимать, когда 

завершить процесс. И рулетка «затягивает», и 

игровой автомат – «засасывает»…  

То, что зависимые личности «застряли» в 

детском возрасте, и, по сути своей, инфантильны, 

учли и при создании соответствующего антуража в 

залах казино, и при создании автоматов, рулетки и 

т.д. Заметно, что активное участие в разработке 

проекта игорного бизнеса принимали отнюдь не 

бесталанные психологи! Задача - через наведение 

транса вернуть человека в детское состояние. 

Вы спускаетесь по ступеням вниз 

(включается состояние возрастной регрессии), 

входите в полуосвещенный, обитый красным и 

темным бархатом узкий зал (состояние 

внутриутробного опыта). Освещенные столы и 

автоматы в темном помещении служат неким 

маячком, который притягивает, манит, как большая 

разноцветная игрушка в детстве. Ни в одном из 

казино (и в зале игровых автоматов тоже) вы 

никогда не встретите часов. Их отсутствие 

вызывает инфантильное состояние «вне времени». 

Разноцветные жетоны – тоже из разряда «детских 

игр». С вами играют «по полной программе»! 

Специально нанятые, хорошо одетые люди и 

бесплатная раздача напитков (кстати, сочетание 

алкоголя и азартных игр вообще имеет двойную 

силу!) создают иллюзию роскошной жизни. Вам 

внушают: «Вот каким может быть социальный 

успех!». Постоянно мелькающие разноцветные 

картинки, ни что иное, как введение в транс и 

начало фаз игрового цикла.  

Одни из тех, кто описали развитие фаз в 

поведении «игроманов», составляющих так 

называемый игровой цикл, были В.В. Зайцев и 

А.Ф. Шайдулина.  

Первая фаза - «автоматических фантазий» - 

характеризуется учащением спонтанной фантазии 

об игре. Игрок проигрывает в своем воображении 

состояние азарта и предвкушение выигрыша, 

вытесняет эпизоды проигрышей. Фантазии 

возникают спонтанно или под влиянием 

косвенных стимулов. Однако если человек 

проигрался, денег больше нет и он вынужден на 

время прекратить игровую деятельность. На этой 

фазе начинается самообвинение («Я – 

ничтожество!»), самоупреки, ощущение 

собственной слабости и никчемности. Но уже через 

1-3 дня возникает желание отыграться, все чаще 

возникает мысль «отомстить» автомату или казино. 

 И чем дальше от момента проигрыша, тем 

сильнее вторая «фаза нарастания игрового, 

эмоционального напряжения», которая 

характеризуется тоскливо-подавленным настроением, 

либо отмечаются раздражительность, тревога в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

игрока. Иногда это настроение сопровождается 

усилением фантазий об игре. Конфликты с 

окружающими, недовольство всем и всеми, 

«патологический игрок» начинает свое напряжение 

«заедать» и/или «запивать». Резко повышается 

сексуальное влечение. Но суррогатный способ 

замещения не помогает и все мысли – об игре. 

Наступает фаза принятия решения играть. 

Она характеризуется тем, что решение приходит 

двумя путями. Один состоит в том, что «игроман» 

под влиянием фантазий в «телеграфном стиле» 

планирует способ реализации своего желания. 

Наступает напряженная борьба мотивов: с одной 

стороны – гнет вины, а с другой – возбуждение, 

предвкушение выигрыша, и в конечном итоге 

чувство вины побеждает. Наступает переход в фазу 

вытеснения принятого решения. Эта фаза 

характеризуется тем, что интенсивность 

осознаваемого желания играть уменьшается, и 

возникает «иллюзия контроля» над своим 

поведением. Человек спокойно проходит мимо 

игровых автоматов, либо казино. На этой фазе 

налаживаются отношения в семье, 

стабилизируются дела на работе, может 

улучшиться экономический статус. Сочетание этих 

условий приводит к тому, что «игроман» без 

осознаваемого риска идет навстречу 

обстоятельствам, провоцирующим игровой срыв 

(большая сумма денег на руках, прием алкоголя, 

попытка сыграть для отдыха и т.д.). 
Фаза реализации принятого решения. Для нее 

характерно выраженное эмоциональное 

возбуждение и интенсивные фантазии о 

предстоящей игре. Часто гемблеры описывают это 

состояние как «транс», «становишься как зомби», 

возражения, которые тут же отметаются 
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иррациональным мышлением. У игрока 

доминируют ложные представления о возможности 

контролировать себя. Игра не прекращается, пока 

не проигрываются все деньги. Затем начинается 

фаза воздержания и запускается новый цикл. 

Как правило, игроки - это азартные, упрямые, 

отнюдь не глупые люди (чтобы проиграть, надо 

сначала заработать). Но постепенно нарастает 

деградация личности, они становятся лживыми, 

изворотливыми попрошайками, "бомжами" от игры. 

Они теряют друзей, знакомых, работу, жилье, 

распадается семья; жены уходят, забирая детей; 

дамокловым мечом висит огромный долг. За 

удовольствие и азарт игрок жестоко и дорого 

расплачивается. Но они продолжают при первой 

возможности играть, не останавливаясь ни перед чем. 

Это рабы игры. 

Дело в том, что постоянная бомбардировка 

психики игрой и сопутствующими ей внутренними 

процессами приводит к появлению в головном 

мозге таких людей очагов сильного возбуждения, 

которое подпитывается новыми сеансами игры и 

новыми порциями внутренних допингов. 

Поэтому задача первых этапов лечения - 

подавить эти очаги игрового возбуждения, 

затормозив его. На последующих этапах лечения с 

помощью врача у игрока меняется внутреннее 

состояние, создается новая система ценностей, 

появляются другие цели, формируется иное 

отношение к себе, окружающим, всей жизни: 

изменяется образ жизни, вырабатывается целая 

система замены на другие способы получения 

удовольствия. 

Необходимо также помнить, что лечение 

игровой зависимости не может быть скоротечным. 

Оно должно быть комплексным и 

продолжительным, только терпение и упорство 

поможет избавиться от этого тяжелого недуга. Во 

многом освобождение от игровой зависимости 

связано не только с восстановлением психического 

здоровья патологического игрока, но и с 

переоценкой жизненных ценностей и изменением 

его образа жизни. В лечебном процессе должны 

участвовать не только специалисты (психиатры-

психотерапевты, психологи), но и родственники 

пациента, его близкие друзья, т.е. люди, которых он 

любит и которым доверяет. Однако на практике, к 

сожалению, далеко не все готовы терпеть безумство 

«игромана», и тогда его падение становится 

особенно быстрым. 
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ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

А.И.Копытова 
В настоящее время государство ведет 

активную борьбу с правонарушениями, 

совершаемыми в сфере банковской деятельности. В 

связи с чем ужесточаются требования, 

предъявляемые к коммерческим банкам при 

осуществлении своей деятельности. В данной 

статье будут рассмотрены всевозможные виды 

ответственности кредитных организаций, 

предусмотренных за совершение банковских 

правонарушений. 

Банковские правонарушения являются весьма 

разносторонним институтом, поскольку, с одной 

стороны, инициировать процедуру привлечения к 

ответственности могут различные субъекты 

хозяйственного оборота, а, с другой стороны, за 

совершение банковских правонарушений 

существует масса способов привлечь к различным 

видам ответственности. 

Как известно, правонарушение - это виновное 

противоправное (неправомерное) деяние (действие 

или бездействие), совершенное деликтоспособным 

субъектом, за которое установлена действующим 

законодательством юридическая ответственность. 

Правонарушения делятся на преступления и 

проступки (гражданские, административные и 

дисциплинарные). 

По сфере ответственности за правонарушения 

кредитные организации могут привлекаться к 

уголовной, гражданско-правовой, налоговой, 

административной ответственности и 

ответственности, касающейся непосредственно 

норм банковского законодательства (банковская 

ответственность). 

По сфере нарушений (в зависимости от 

отраслевого направления) банками могут 

нарушаться нормы банковского, налогового, 

валютного, гражданского, вексельного, трудового 

законодательства. 

В зависимости от субъектного состава можно 

выделить три вида взаимоотношений банков: 

1. Отношения между коммерческими банками и 

их клиентами (физическими и юридическими 

лицами). 

2. Отношения, возникающие между 

коммерческими банками и органами 

государственной власти (Центральный банк, 

Федеральная налоговая служба и т.д.). 

3. Пересечение интересов всех 

вышеперечисленных участников.  

Классифицирование банковских 

правонарушений является малоизученной и 

недостаточно проработанной областью, над 
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которой работают различные специалисты, такие 

как А.В. Давыдова, А. Васильев, В.М. Фокин и др. 

В данной статье автор ставил цель раскрыть виды 

ответственности, предусмотренные за нарушения 

кредитными организациями банковского 

законодательства. 

Основные виды ответственности, 

предусмотренные за нарушения в банковской 

сфере, представлены в Таблице 1. 

Остановимся более подробно на банковских 

правонарушениях, за совершение которых 

предусмотрена административная ответственность. 

Все административные правонарушения в 

области банковской деятельности условно можно 

разделить на три группы. 

1. Правонарушения в зависимости от 

направленности привлечения 

 «кредитные организации за свою 

неправомерную деятельность» (то есть 

субъектами данных правонарушений могут 

быть только кредитные организации) (ст. ст. 

14.14, 15.2, 15.7 - 15.10, 15.26). 

2. Административные правонарушения в 

зависимости от сферы деятельности, в которой 

произошло правонарушение кредитной 

организацией: 

 в банковской сфере (ст. ст. 14.14, 15.2, 15.7 - 

15.10, 15.26); 

 в сфере валютного законодательства (ст. 15.25); 

 в сфере налогового законодательства (ст. ст. 

15.3 - 15.10); 

 в сфере законодательства о ценных бумагах (ст. 

ст. 15.17 - 15.24). 

 Правонарушения в зависимости от субъекта:  

 должностные лица (почти все вышеуказанные 

нормы); 

 непосредственно кредитная организация (ст. 

15.26). 

Говоря о банковских правонарушениях, за 

совершение которых предусмотрена уголовная 

ответственность, необходимо рассмотреть 

особенности преступлений именно в области 

банковской деятельности: 

 состав преступления зачастую определяется 

наличием специального субъекта, то есть 

совершить уголовно наказуемое деяние, и, 

соответственно, привлечено к ответственности 

может быть в основном должностное лицо 

кредитной организации (к физическим лицам 

относятся сотрудники кредитной организации); 

 по некоторым составам преступлений банк может 

выступать в качестве потерпевшего от 

преступного посягательства (ст. ст. 176, 187 УК 

РФ); 

 в большинстве случаев в преступной 

деятельности отмечается присутствие сразу 

нескольких, зачастую смежных составов 

преступлений, что с точки зрения общей теории 

уголовного права и действующего уголовного 

закона образует совокупность преступлений 

(реальная или идеальная совокупность); 

 все преступления, указанные в Табл. 1, могут 

свидетельствовать о наличии в банковской 

сфере активной деятельности преступных 

организаций и преступных сообществ, носящих, 

как правило, глубоко законспирированный и 

завуалированный характер. 

Хотелось бы отметить, что система норм, 

регулирующих банковские отношения, достаточно 

противоречива. Решение одной и той же проблемы 

можно найти в двух совершенно разных по своему 

характеру правовых нормах. В качестве примера 

можно представить статьи 135.1 НК РФ и 15.6 

КоАП РФ, статьи 185 УК РФ и 15.17 КоАП РФ, 174 

УК РФ и 15.27 КоАП РФ и др. Лицо, совершающее 

то или иное правонарушение, подпадает под 

действие норм и уголовного, и административного, 

и налогового права, но ответственность за 

правонарушение различна. 

Таблица 1 

Виды ответственности, предусмотренные 

законодательством за банковские правонарушения 

Виды 

ответст

венности 

Номе

р 

стат

ьи 

Название статьи 

Налогова

я 

ответстве

нность 

(Налогов

ый кодекс 

РФ) 

Глава 

14 

Налоговый контроль 

60 

Обязанности банков по 

исполнению поручений на 

перечисление налогов и сборов 

86 
Обязанности банков, связанные с 

учетом налогоплательщиков 

122 
Неуплата или неполная уплата 

сумм налога (сбора) 

126 

Непредставление налоговому 

органу сведений, необходимых 

для осуществления налогового 

контроля 

Глава 

18 

Виды нарушений банком 

обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством о налогах и 

сборах, и ответственность за 

их совершение 

132 

Нарушение банком порядка 

открытия счета 

налогоплательщику 

133 

Нарушение срока исполнения 

поручения о перечислении налога 

(сбора) 

134 

Неисполнение банком решения 

налогового органа о 

приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора или 

налогового агента 

135 

Неисполнение банком поручения 

налогового органа о 

перечислении налога и сбора, а 

также пени 

135.1 

Непредставление банком справок 

(выписок) по операциям и счетам 

в налоговый орган 

136 
Порядок взыскания с банков 

штрафов и пеней 

Админист Глава Административные 
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ративная 

ответстве

нность 

(Кодекс 

Российск

ой 

Федераци

и об 

админист

ративных 

правонар

ушениях 

РФ) 

14 правонарушения в области 

Предпринимательской 

деятельности 

14.14 

Воспрепятствование 

должностными лицами кредитной 

организации осуществлению 

функций временной 

администрации 

Глава 

15 

Административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 
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Уголовна

я 

ответстве

нность 

(Уголовн

ый кодекс 

РФ) 

Глава 

22 

Преступления в сфере 

экономической деятельности 

172 
Незаконная банковская 

деятельность 

174 

Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного 

имущества, приобретенных 

другими лицами преступным 

путем 

174.1 

Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им 

преступления 

176 Незаконное получение кредита 

177 
Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности 

183 

Незаконное получение и 

разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну 

185 
Злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг 

186 

Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных 

бумаг 

187 

Изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных 

платежных документов 

196 Преднамеренное банкротство 

199 
Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации 

Гражданс

ко-

правовая 

ответстве

нность 

(Граждан

ский 

кодекс 

РФ) 

Глава 

42 

Заем и кредит 

Глава 

43 

Финансирование под уступку 

денежного требования 

Глава 

44 

Банковский вклад 

Глава 

45 

Банковский счет 

Глава 

46 

Расчеты 

Внутриба

нковская 

ответстве

нность 

(ФЗ «О 

центральн

ом банке 

РФ 

(Банке 

России)») 

Глава 

10 

(ст. 

74-76) 

Банковское регулирование и 

банковский надзор 

Внутриба

нковская 

ответстве

нность 

(ФЗ «О 

банке и 

банковско

й 

деятельно

сти») 

19 

Меры Банка России, 

применяемые им в порядке 

надзора в случае нарушения 

кредитной организацией 

федеральных законов и 

нормативных актов Банка России 

20 

Основания для отзыва у 

кредитной организации лицензии 

на осуществление банковских 

операций 

Рассматривая банковскую ответственность, 

нельзя не упомянуть о Банке России, который 

является главным регулирующим, надзорным и 

контролирующим органом для всех кредитных 

организаций второго уровня. 

Классификация мер воздействия, 

применяемых ЦБ РФ к кредитным организациям в 

соответствии со ст. 74 ФЗ "О Центральном банке 

РФ (Банке России)" в случаях нарушения 

кредитной организацией федеральных законов, 

издаваемых в соответствии с ними нормативных 

актов и предписаний Банка России, 

непредставления информации, представления 

неполной или недостоверной информации Банк 

России имеет право требовать от кредитной 

организации устранения выявленных нарушений, 

взыскивать штраф в размере до 0,1 % 

минимального размера уставного капитала либо 

ограничивать проведение кредитной организацией 

отдельных операций на срок до шести месяцев.  

В полномочия Банка России входит право 

отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций по 

основаниям, предусмотренным ФЗ "О банках и 

банковской деятельности". Порядок отзыва 

лицензии на осуществление банковских операций 

устанавливается нормативными актами Банка 

России.  

Также Банк России осуществляет анализ 

деятельности кредитных организаций (банковских 

групп) в целях выявления ситуаций, угрожающих 

законным интересам их вкладчиков и кредиторов, 

стабильности банковской системы Российской 

Федерации. В случае возникновения таких 

ситуаций Банк России вправе принимать меры, 

предусмотренные ст. 74 ФЗ «О ЦБ РФ (Банке 

России)», а также по решению Совета директоров 

осуществлять мероприятия по финансовому 

оздоровлению кредитных организаций.  

Необходимо отметить и то, что кредитная 

организация не может быть привлечена Банком 

России к ответственности за нарушение 

предусмотренных в частях первой и второй ст. 74 

Федерального закона, если со дня его совершения 

истекло пять лет. Банк России может обратиться в 

суд с иском о взыскании с кредитной организации 

штрафов или иных санкций, установленных 

федеральными законами, не позднее шести месяцев 

со дня составления акта об обнаружении 

нарушения предусмотренных в частях первой и 

второй ст. 74. Но согласно КоАП РФ к 

административной ответственности субъект 

привлекается в течение двух месяцев со дня 

совершения правонарушения, а при длящемся 

административном правонарушении этот срок 

начинает исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

Вышеизложенное еще раз подтверждает 

противоречия в различных кодифицированных 

нормах российского законодательства. 

В сфере регулирования банковской 

деятельности в настоящий момент существует три 

основных недостатка: 

1. Несогласованность и противоречия в 

различных кодифицированных нормах 



Образование в Сибири – №15. – 2008. 
 

 118 

законодательства, устанавливающих 

ответственность за правонарушения в сфере 

банковской деятельности. 

2. "Разбросанность" банковских правонарушений 

в большом количестве нормативно-правовых 

актов. 

3. Нет единого кодифицированного нормативного 

акта "Банковский кодекс Российской 

Федерации", закрепляющего основные нормы, 

связанные с банковской деятельностью. 

Принятие в России Банковского кодекса не 

только решило бы проблему несогласованности и 

противоречий в различных кодифицированных 

нормах законодательства, но и существенно 

упростило работу не только коммерческих банков, 

но и всех участников банковской системы в целом.  
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
А.А. Борщевский 

Система профессиональной подготовки 

специалистов в области физической культуры 

требует использования определенной модели. В 

настоящее время выделяются две основные модели: 

инструментальная и гуманистически 

ориентированная. В основе каждой из них лежит 

тот или иной набор ценностей, который служит 

ориентиром для социального субъекта и определяет 

его отношение к физическому телу, поведение 

(мотивацию и поступки), а также стиль жизни. 

Содержание понятия ценности – это 

мировоззренческие идеалы, нравственные нормы, 

отражающие опыт человечества и являющиеся 

общими для всех людей, независимо от каких-либо 

различий. Ценностные ориентации – это не просто 

средства познания человеком мира, а прежде всего 

важнейшее условие его освоения, ибо в них 

выражается система константов, придающая смысл 

человеческой жизни, мотивирующая его 

деятельность. Именно в деятельности человек 

формирует ценности. Конкретная система 

ценностей, наряду с представлениями о мире и 

стилем мышления, составляет основу 

исторического типа личности. 

Система ценностей включает в себя критерии, 

с помощью которых люди определяют все явления 

действительности с точки зрения добра и зла, 

истины или не- истины, красоты или безобразия, 

допустимого или запретного, справедливого или 

несправедливого. Усвоение этих критериев 

составляет необходимое условие формирования 

личности и основу поддержания нормативного 

порядка в социуме.  

Физическая культура как вид общей 

культуры обладает огромным ценностным 

потенциалом. Интересной является концепция Л.И. 

Лубышевой (1996), в которой представлен 

ценностный потенциал физической культуры. 

Согласно этой концепции, ценности являются 

социально приобретенными элементами структуры 

личности. Они выступают как фиксированные, 

устойчивые представления о желаемом, 

существуют независимо от конкретной личности 

как элемент культуры и становятся элементами 

духовной культуры личности, важными 

регуляторами поведения в той мере, насколько 

осваиваются ценности данной культуры. 

В настоящее время выделяют два уровня 

ценностей физической культуры а) общественный; 

б) личностный. 

К первому уровню относятся ценности, 

которые созданы обществом для физического 

совершенствования, оздоровления и организации 

здорового образа жизни. 

Личностный уровень определяется 

ценностями, созданными личностью в области 

физического совершенствования и 

самоорганизации здорового стиля жизни. 

Осмысление ценностного потенциала физической 

культуры привело к представлению его в виде 

системы ценностей.  

Выделим некоторые из них: 

1. Интеллектуальные ценности – это знания о 

методах и средствах развития физического 

потенциала человека как основы организации его 

физической активности, закаливания и здорового 

стиля жизни. 

2. Двигательные ценности – это лучшие образцы 

моторной деятельности и личные достижения в 

двигательной подготовленности человека, это 

реальный физический потенциал. 

3. Технологические ценности – это различные 

комплексы методических руководств и 

практических рекомендаций, а также методика 

оздоровительной и спортивной тренировки. 

4. Интенционные ценности отражают 

сформированность общественного мнения, 

престижность физической культуры в обществе, ее 

популярность, а также социально-психологические 

установки людей, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Мобилизационные ценности – это способность к 

рациональной организации своего бюджета 

времени, внутренняя дисциплина, собранность, 

быстрота оценки ситуации и принятия решения, 

настойчивость в достижении поставленной цели, 
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умении стойко пережить неудачу и даже 

поражение. 

6. Валеологические ценности – это накопленные 

знания об использовании физических упражнений 

для эффективного физического развития человека, 

повышение работоспособности и т.д. Также 

валеологические ценности способствуют 

формированию мотивации, потребности в 

отношении человека к своему здоровью. 

Как указывает Л.И. Лубышева (1997), следует 

различать ценности физической культуры и 

ценности спорта, поскольку физическая культура 

возникает и развивается как один из первых и 

наиболее существенных способов социализации, а 

спорт – как средство и форма выявления 

социального признания высших способностей 

человека. 

К специфическим ценностям спорта 

относится его воспитательная ценность. Важным 

является специфичность спорта как фактора 

социальной интеграции и укрепления 

международных связей. Существенными являются 

и материальные вложения общества в развитие 

спорта, которые многократно окупаются, начиная 

со здоровья нации и кончая финансовыми доходами 

от коммерческой стороны спорта. В 

представленной классификации ценностного 

потенциала физической культуры в центре 

находится личность, объединяющая нравственные, 

физические, волевые качества. Формирование 

ценностей происходит в процессе физкультурно-

спортивной деятельности людей:  

 в специально организованном педагогическом 

процессе (уроки физической культуры, занятия в 

спортивных секциях, оздоровительных группах и 

т.п.); 

 через различные средства массовых коммуникаций 

(печать, радио, телевидение и т.п.); 

 в результате «присвоения» общественного 

достояния (спортивные сооружения для занятий, 

спортивные снаряды, научные достижения, 

потенциалы педагогов); 

 через преобразование общественных ценностей в 

ценности личности (здоровье, двигательные 

умения, личностные качества и др.). 

Таким образом, на современном этапе 

развития человечества в целом речь должна идти о 

взаимосвязи и взаимообусловленности 

материальной, духовной и физической культуры, 

сориентированной на развитие творческой 

личности. Приоритетной задачей физического 

воспитания сегодня должно стать развитие 

личностного потенциала на основе общественных 

ценностей. Сегодня физическую культуру 

необходимо рассматривать не только как 

социальный самостоятельный феномен, но и как 

устойчивое качество личности. Важнейшим 

компонентом физической культуры личности 

является ее аксиологический (ценностный) 

компонент.  

Аксиологический компонент отражает 

присвоенные личностью ценности физической 

культуры, что делает их личностно значимыми. 

Овладение и присвоение ценностей физической 

культуры во многом обуславливается уровнем 

общей культуры личности, опытом деятельности в 

сфере физической культуры, наличием 

индивидуальной системы использования ее 

средств, соответствующих направленности 

личности, ее интересам, актуальному состоянию 

психофизических и функциональных возможностей 

и способностей.  

Операционный компонент ориентирован на 

решение разного рода задач, которые необходимо 

решать личности. Овладение указанным 

компонентом связано с разрешением противоречий 

между потребностями личности и объективно 

встающими перед ней задачами и целями.  

Личностно-творческий компонент 

определяет природу творческой личности, которая 

проявляется в инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

Таким образом, качественно новая стадия 

осмысления сущности физической культуры 

связывается с ее влиянием на духовную сферу 

человека как действенного средства 

интеллектуального, нравственного, эстетического 

воспитания индивида, а формирование физической 

культуры личности позволяет преодолеть смещение 

целей физической культуры в сторону 

доминирования физической готовности, освоения 

ее нормативных и контрольных показателей, 

содействует целостному развитию личности; 

формированию системы мировоззренческих 

представлений, взглядов, убеждений на роль 

физической культуры в составлении личности, ее 

социальной и профессиональной позиции. 

 

 

 

ВАРИАНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В.Ф. Пешков 

Проанализировав теоретические и 

прикладные исследования, учебно-методическую 

литературу по проблеме методики 

профессиональной подготовки [1, с. 3–8], 

собственный педагогический опыт, автор пришел к 

заключению, что повысить качество 

профессиональной подготовки и значительно 

улучшить методику подготовки можно за счет 

активизации личностного потенциала студентов. 

Таким потенциалом, с нашей точки зрения, 

является мотивация профессионального ВП учения 

и профессиональной ВП деятельности, 
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формируемая включением в учебный процесс 

метода проблемного обучения. 

Особенностью применения проблемного 

обучения в структуре методики ВП подготовки 

являлось освоение интегрированных знаний 

педагогического, медико-биологического, 

психологического характера. 

Разработаны четыре варианта проблемного 

обучения на основе: 

1. необходимости предоставления студентам 

различного образовательного пространства для 

творческого решения проблемных заданий; 

2. необходимости определения логики проблемного 

обучения; 

3. возможности разностороннего проявления 

творческой познавательной самостоятельности 

студентов [2]; 

4. специфики изучаемого содержания ВП 

направленности, организационных форм 

деятельности студентов в ВП и валеологическом 

центрах; 

5. соотношения имеющихся знаний и 

продуктивного мышления познавательной 

теоретической и практической учебной 

деятельности [2]; 

6. потребности получения в процессе обучения 

различного вида образовательного продукта. 

Логика проблемного обучения по первому варианту: 

1. На семинарах в ВП и валеологическом 

центрах: 1) создание преподавателем 

проблемной ситуации в процессе 

демонстрации ВП методик, применяемых в 

процессе школьных уроков с использованием 

компьютеров, в процессе спортивных 

тренировок юных спортсменов по различным 

видам спорта, во время оздоровительных 

занятий в КОФК людей, занятых разным по 

характеру трудом; 2) постановка 

преподавателем проблемы; 3) совместно с 

преподавателем поиск, выдвижение 

студентами вариантов гипотез о возможном 

объяснении необходимости срочного 

применения ВП методик в процессе 

спортивных, оздоровительных занятий, на 

школьных уроках. 

2. Проверка выдвинутых гипотез в процессе 

сочетания практической ВП деятельности на 

семинарах в ВП и валеологическом центрах с 

интеллектуальной деятельностью по усвоению 

новых знаний на семинарах в аудитории. 

3. Написание тематических рефератов в процессе 

занятий на учебных семинарах в аудитории, 

самостоятельной работы в методическом 

кабинете ИФК, в библиотеке. 

4. Защита тематических рефератов по решаемой 

проблеме в ВП и валеологическом центрах в 

виде сочетания доклада с демонстрацией ВП 

методик. 

5. Рефлексия способов решения проблемы. 

Приведем примеры постановки проблем и 

формулировки гипотез. 

Проблема: установить причины 

необходимости срочного применения ВП средств в 

процессе школьных уроков с применением 

обучающих компьютерных технологий. 

Гипотеза: причины, обосновывающие 

срочное применение ВП средств, будут 

определены, если студентами будет изучена 

научная литература, представляющая 

исследовательские результаты: 1) о разработанных 

теоретических положениях срочного, дискретного, 

кратковременного применения ВП методик во 

время спортивных, физкультурных занятий, 

школьных уроков с применением компьютера; 2) о 

воздействии учебной деятельности школьников с 

применением компьютерных технологий на 

состояние оптической системы глаза, сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, на психоэмоциональное состояние; 3) о 

воздействии работы с компьютером на умственную 

работоспособность школьников; 4) о параметрах 

объема учебной работы школьников с 

компьютером, вызывающих отрицательные 

изменения в системах организма. 

Логика проблемного обучения по второму 

варианту: 

1. На внеучебных семинарах в гимнастическом зале 

ВП центра – создание специалистом по аэробике 

проблемной ситуации в процессе демонстрации 

методик оздоровительной аэробики. 

2. На учебных семинарах в аудитории: 

а) сообщение педагогом знаний в области 

оздоровительной аэробики; б) поиск 

студентами противоречий в подходах к 

применению оздоровительной аэробики с 

целью восстановления и профилактики в 

разных типах учреждений; в) постановка 

студентами проблемы; г) формулировка 

студентами предположений, гипотезы. 

3. В гимнастическом зале ВП центра 

осуществляетсяэкспериментальная проверка 

студентами выдвинутой гипотезы на основе 

интерпретации ВП подходов применительно к 

оздоровительной аэробике. 

4. Рефлексия способов решения проблемы в 

условиях профессиональной деятельности в 

разных типах образовательных и 

оздоровительных учреждений. 

На семинарах с применением проблемного 

метода решаются задачи постановки проблемы, 

анализа и сопоставления знаний, выделения 

главного и частного, формирования навыков 

критического, продуктивного мышления. В 

проблемном задании ставится цель деятельности – 

трансформировать знания, умения, полученные на 

внеучебных семинарах, в условия 

профессиональной деятельности педагогов по 

физической культуре в разных типах учреждений. 

В процессе исследовательского поиска решения 

проблемного задания студенты определяют знания-

проблему, знания-цель, знания-содержание, 

знания-средства, знания-методы и в итоге 
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моделируют авторские методики занятий 

аэробикой, решающих ВП задачи.  

Логика проблемного обучения по третьему 

варианту: 

1. На лекционных занятиях – сообщение 

преподавателем теоретических сведений в 

области профессиональной ВП подготовки в 

институтах, на факультетах физкультурно-

спортивного профиля, ВП деятельности в 

практике спорта и физической культуры. 

2. На семинарских занятиях: а) выявление 

студентами противоречий; б) постановка 

совместно преподавателем и студентами 

проблемы; в) формулировка студентами 

гипотезы. 

3. Во внеучебной самостоятельной подготовке в 

библиотеке, в компьютерном классе, в 

методическом кабинете: а) поиск 

теоретических источников; б) изучение их 

содержания; в) использование новых знаний 

для уточнения противоречий, проблемы, 

гипотезы; г) реферирование научных, 

методических материалов; д) подготовка 

аналитического доклада, раскрывающего пути, 

способы решения проблемы. 

4. Во внеучебной подготовке на групповых и 

индивидуальных консультациях у 

преподавателя: анализ творческой 

познавательной самостоятельности студентов: 

а) умения видеть проблемную ситуацию и 

ставить проблему по данной теме; б) умения 

вести поиск эффективных способов ее 

решения; в) личного, самостоятельного вклада 

студента в решение поставленной проблемы.  

5. На научных конференциях выступление с 

аналитическим докладом. 

6. Рефлексия способов решения научных 

теоретических проблем в области 

профессиональной ВП подготовки и 

практической ВП деятельности. 

Анализ изученной научной, научно-

методической литературы сформировал у 

студентов экспериментальных групп 

представление о путях модернизации процесса 

подготовки педагогов по физической культуре, в 

том числе о ВП направлении, разработанном 

автором.  

Логика проблемного обучения по четвертому 

варианту: 

1. На семинарских занятиях: а) ознакомление 

студентов с вопросами анкет проблемно-

аналитического характера; б) самостоятельное 

освоение студентами методов научного 

исследования: оценки, самооценки, метода 

рейтинговой оценки. 

2. На семинарах проблемного обучения: 

а) самостоятельный поиск студентами знаний, 

обеспечивающих формулировку проблемной 

ситуации; б) на основе осмысления студентами 

проблемной ситуации постановка проблемы; 

в) осознание студентами проблемы, поиск 

вариантов гипотез, определяющих пути решения 

проблемы; г) применение студентами методов 

самооценки, оценки, рейтинговой оценки для 

получения результатов, формулировки выводов 

решения проблемы. 

3. На семинарах проблемного обучения: а) анализ 

студентами результатов, выводов оценочной и 

самооценочной деятельности, поиск значения, 

смысла освоенных знаний, их ценности; 

б) самоанализ результативности собственной 

учебной деятельности; в) самокоррекция 

собственной траектории обучения. 

4. Рефлексия контрольно-оценочной деятельности в 

области профессиональной ВП подготовки, ВП 

деятельности. 

Сочетание применения студентами средств в 

виде печатного материала с проблемно-

аналитическими вопросами с методами 

самооценки, оценки, рейтинга и применение 

преподавателями печатного материала с методами 

оценки и рейтинга выступают методическим 

вариантом, совершенствующим не только контроль 

учебной деятельности, но и организацию 

индивидуальной траектории обучения и 

совместной учебной деятельности студентов и 

преподавателей. Студенты в процессе 

самооценивания и оценки закрепляют усвоенный 

учебный материал, ведут поиск значения, смысла 

знаний, осознания их ценности, иерархии в системе 

знаний, осмысливают теоретико-методологические 

подходы, их перенос в практику, проводят 

самоанализ собственной деятельности, 

деятельности преподавателей, в целом ИФК. Таким 

образом у студентов формируется способность к 

рефлексии и в дальнейшем, как показало наше 

исследование, одно из важнейших 

профессиональных качеств педагога по физической 

культуре – рефлексивность. 

Необходимо выделить следующие 

характеристики сформированной 

профессиональной подготовленности будущих 

педагогов по физической культуре: умение 

выполнять педагогическую функцию контрольно-

оценочной деятельности; способность 

рефлексировать в контексте профессиональной ВП 

деятельности; мотивация на активизацию оценки и 

самооценки профессиональной подготовленности; 

готовность к самоанализу и саморегуляции. 

Представленные нами методические 

варианты проблемного обучения позволяют 

обеспечивать возникновение и развитие у 

студентов внутренней мотивации 

профессионального учения. Они сами открывают 

знания в рамках задач и проблем, поставленных 

совместно с педагогом. Именно тогда они учатся 

действовать профессионально как педагоги по 

физической культуре. Это позволяет студентам уже 

на этапе обучения в вузе активно искать и избирать 

предпочитаемые направления и виды 

профессиональной деятельности. 
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